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Семен Костромин вывел 
горожан на борьбу 
с разбитыми дорогами

В апреле 31-летний ревдинец Семен Ко-
стромин пробил два колеса на улице Гер-
цена и открыл борьбу с разбитыми дорога-
ми. Семен и примкнувшие к нему активисты 
сначала засыпали ямы на улицах города, заказав для этого 
камаз щебня, а затем создали организацию ГорНадзор, кото-
рая взялась контролировать все нарушения в Ревде — в осо-
бенности на дорогах (уборка, ремонт и пр.). По следам дей-
ствий активистов Управление городским хозяйством даже 
наказало подрядчика, ООО «Алмаз», за нарушения при ре-
монте. Но летом Костромин перестал заниматься ГорНадзо-
ром, и активность общественников понемногу прекратилась.

ИТОГИ:
 ОТ РЕДАКЦИИ  Противостояние ветерана СУМЗа и «Водоканала», борьба активиста Костромина и его единомышленников с разбитыми дорогами — 
это и многое другое мы не могли спрогнозировать 1 января 2016 года. И вот — сложный год позади, и мы можем расставить акценты и еще раз вспомнить 
события, которые он нам принес. По традиции, в первом номере года мы собрали для вас дайджест имен, цифр, фактов, которые были на повестке дня 
в последние двенадцать месяцев. А какое событие особенно запомнилось вам и почему? Пишите нам на электронный адрес info@revda-info.ru.

Депутаты изменили Устав города
Предыдущий состав гордумы на-
кануне выборов поправил город-
ской Устав, чтобы привести его в 
соответствие с изменившимся за-
конодательством. Ключевые по-
правки — это объединение долж-
ностей мэра города и сити-менед-
жера, новые правила его назна-
чения (посредством конкурса) и 
увеличение срока работы Думы 
и главы с четырех до пяти лет.

Первое заседание Думы за-

кончилось неожиданностью: 
депутаты не набрали квалифи-
кационного большинства голо-
сов. Заблокировать поправки в 
Устав попытался экс-мэр, а на 
тот момент рядовой беспартий-
ный депутат Геннадий Шала-
гин. Решение не приняли, спу-
стя пару дней заседание созва-
ли вновь, и Шалагин перед каме-
рами извинился за свое поведе-
ние и проголосовал так же, как 

большинство.
Потом, после Думы, он пута-

но попытался объяснить свой де-
марш на страницах «Городских 
вестей», но главную мысль ни-
кто так и не уловил, из чего мож-
но сделать вывод, что с совет-
ником директора СУМЗа (долж-
ность Шалагина после ухода с 
поста мэра) еще раз строго по-
говорили.

20 декабря Дума Ревды утвер-
дила в качестве главы Рев-
ды на пятилетний срок экс-
заместителя главы админи-
страции Ирину Тейшеву. 

До этого кандидатуру Тей-
шевой рекомендовала комис-
сия во главе с префектом За-
падного округа Виталием 
Вольфом, который несколь-
ко раз подчеркнул: коль ско-
ро Думу выбрал народ, а она 
утверждает главу, следова-
тельно, глава в Ревде — все-
народно избранная. 

На заседании Думы 20 де-
кабря Тейшева представила 
свою программу развития 
округа до 2020 года, главным 
тезисом которой стал «Я сде-

лаю так, чтобы жители Рев-
ды зарабатывали и тратили 
деньги в нашем городе»: для 
этого потребуется решить 
множество задач, в том чис-
ле привлечь на территорию 
новый бизнес и дополнитель-
ные источники финансирова-
ния бюджета.

Впрочем, общественность 
к назначению главы и ее пла-
нам отнеслась без энтузиаз-
ма: люди убеждены, что ее 
приход к власти ситуации в 
городе не поменяет.

Инаугурация новой гла-
вы состоялась в канун Ново-
го года во Дворце культуры в 
присутствии всей городской 
элиты.

ПОЛИТИКА ПРИГОВОР

ИНИЦИАТИВА

КОНФЛИКТ

— Граждане получат воз-
можность зарабатывать и 
тратить заработанные сред-
ства на территории города.

Ирина Тейшева, глава Ревды

Выборы выиграла «Единая Россия»

Сентябрь прошел под знаком вы-
боров в Думу Ревды, впрочем, 
скучных и предсказуемых. Ин-
терес появился было, когда доку-
менты в избирком подали обще-
ственники Александр Клюкин, 
Николай Лыжин, Светлана Ро-
манчук, Дмитрий Назаров, Алек-
сей Мельников, Александр Агаль-
цов, Евгения Кикина, Александр 
Сунцов, но потом ТИК словно на-
чал «зачищать» ряды кандидатов.

Не допустил к выборам Клю-
кина (по его мнению, по наду-
манным причинам), сами отка-
зались участвовать Мельников 
и Агальцов, из списка ЛДПР (со-
ставленного сплошь из безработ-
ных студентов) к моменту реги-
страции остался только «хво-

стик». Зато в список «Единой 
России» попали учителя и заве-
дующие детсадами, и все канди-
даты от «ЕР» были зарегистри-
рованы без проблем. 

В результате «Единая Россия» 
получила 16 мест в Думе, три до-
стались «Справедливой России», 
одно — самовыдвиженцу Анто-
ну Золину. Активисты, удержав-
шиеся в списке самовыдвижен-
цев, голосов не набрали.

Одновременно с депутата-
ми гордумы мы голосовали за 
представителей округа в Заксо-
брании Свердловской области и 
Госдуме. Победили в результате 
Александр Серебренников, Зе-
лимхан Муцоев и «Единая Рос-
сия».

Самым ярким событием дня 
выборов стала «карусель», устро-
енная кандидатом в Заксобра-
ние Арменом Карапетяном в на-
шем округе: таким образом он 
оттягивал голоса у кандидата 
от «Единой России». Представи-
тели интернет-портала партии 
«Яблоко» сняли видео, на кото-
ром сотни людей, приехавшие 
в Ревду на автобусах с открепи-
тельными удостоверениями, ни-
чего не могли объяснить по по-
воду своего желания голосовать 
в нашем городе.

Главой назначили Ирину Тейшеву

Максима Бобриковича 
осудили за смертельное 
ДТП

В Первоуральске 19 февраля осудили 
23-летнего Максима Бобриковича, кото-
рый осенью прошлого года, управляя Audi 
TT, спровоцировал ДТП под горой Волчихой. В 
аварии погиб 26-летний первоуралец Денис Дьяков, его пяти-
летний сын Витя попал в реанимацию. Максиму был назна-
чен приговор в виде четырех лет колонии-поселения, а так-
же он обязан выплатить вдове Дениса Дьякова 1 млн рублей.

Неоднократно Бобриковича видели в Ревде, и читатели за-
давали вопросы: почему? Оказалось, и осужденный, и вдова 
погибшего обжаловали приговор. В мае областной суд уже-
сточил его: постановил, что Максим будет сидеть 3 года 11 
месяцев в колонии общего режима, а также он должен вы-
платить не миллион, а 1,5 млн рублей пострадавшей стороне.

«Водоканал» осадил участок 
пенсионера

Летом Ревда пристально сле-
дила за противостоянием пен-
сионера Анатолия Наумочки-
на и УМП «Водоканал». 6 ию-
ня под его участком в коллек-
тивном саду СУМЗа прорвало 
трубу, питающую контррезер-
вуары неподалеку. В результа-
те без воды остались десятки 

участков, которые брали воду 
для полива по договору с ком-
панией. А лето было жарким, 
и урожай погиб.

За два месяца рабочие 
пять раз приезжали на уча-
сток и пытались приступить 
к работе, но Анатолий Нау-
мочкин их не пускал. 11 авгу-
ста суд решил, что пенсионер 
не должен препятствовать ре-
монту, и начать работу «Во-
доканал» должен немедлен-
но. Несмотря на это 12 авгу-
ста ветеран вновь встал пе-
ред экскаватором, заявив, что 
пока не получил на руки ре-
шение суда. И только 19 авгу-
ста, взяв в подмогу приставов 
в бронежилетах, рабочие въе-
хали на участок. Наумочкин 
к гостям не вышел. Ремонт 
сделали, яму забросали гли-
ной и так и оставили. Волон-
теры предложили помощь в 
восстановлении участка, да-
же были готовы купить зем-
ли, приехали с лопатами, но 
Наумочкин, поначалу согла-
сившись, в результате не пу-
стил людей к себе.

Осенью состоялось заседа-
ние областного суда по апел-
ляции пенсионера. Наумоч-
кин вновь проиграл и наме-
рен судиться дальше.

ЦИФРА

150 
млн рублей
Столько получила Ревда в конце 

года из областного Минфина 

на реконструкцию очистных со-

оружений «Водоканала» по про-

грамме «Чистая вода». Транш 

предварил предвыборный визит 

министра энергетики и ЖКХ 

Николая Смирнова на «Водока-

нал». В интервью журналистам 

пообещал, что реконструкция 

будет продолжена; что тарифы 

в Ревде уменьшатся; что городу 

дадут денег на эти работы.
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СБ, 7 января
ночью –20° днем –17° ночью –24° днем –19° ночью –28° днем –19°

ВС, 8 января ПН, 9 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 17-19 января.

ГЛАВНОЕ

С помпой открыли 
мост НЛМК-Урал 
после капремонта…
С декабря 2015 года продолжался 
очень дорогой капитальный ре-
монт моста над железнодорож-
ными путями НЛМК-Урал. Рабо-
тала компания «ТрансСтрой» из 
Перми, из областного бюджета 
она получила 38 млн рублей. От-
крытие откладывалось несколь-
ко раз: проект разрабатывали за 
несколько лет до начала работ, 
и подрядчик то и дело находил 
недочеты — например, неучтен-
ные балки. Движение по мосту 
было закрыто с декабря до авгу-
ста, из-за чего страдали жители 
улиц Металлистов, Мамина-Си-
биряка и других, по которым во-
дители объезжали знаки, под-
нимая пыль. Мэрия пообещала 
в 2017 году выделить деньги на 
их ремонт.

Мост открывали торжествен-
но: резали красную ленту, прие-
хал кандидат в депутаты Заксо-
брания области по нашему окру-
гу Александр Серебренников, 
были ведущие и песни.

…дом для сирот…
В конце марта на корте у ДЦ 
«Цветники» развернулось строи-
тельство дома. Жители вышли на 
митинг, на который приехал гла-
ва Ревды Андрей Мокрецов. Люди 
требовали остановить работу, так 
как на этом корте играют все де-
ти района, к тому же, если здесь 

построить дом, он перекроет свет 
в их квартирах. И даже жалова-
лись на рабочих в полицию.

В результате застройщик, 
«Стройтехнопласт» из Артей, 
поставил коробку-корт у дома 
по Энгельса, 45а, на месте ста-
рых качелей. Жители с Энгель-
са, 45а пытались протестовать, 
но безрезультатно. Итог: старый 
корт снесли, дом выстроили и в 
конце декабря 33 квартиры были 
заселены. На церемонию прибы-
ла звезда шоу «Уральские пель-
мени» Юлия Михалкова.

…и детский сад
За три дня до выборов, 15 сентя-
бря, открыли детский сад №34 по 
ул. Российской, 5. Приехали мест-
ные и областные депутаты, по-
здравили родителей, ребятишек 
и работников детского сада с но-
восельем. А еще вместе с кадета-
ми из школы №1 украсили терри-
торию садика саженцами.

Детский сад на улице Россий-
ской начали строить на участке 
в 1 га два года назад. Стоимость 
контракта (без инженерных се-
тей) — почти 170 млн рублей. 
Из них 112 млн рублей — сред-
ства областного бюджета, 48 млн 
рублей — средства местного 
бюджета. Подрядчик — ЗАО 
«Производственно-промыш-
ленный комплекс “Урал”» (По-
левской). По разным причинам 
строительство задерживалось. 
В садике 14 групп по 25 человек.

Это фото Елизаветы Хожателевой за несколько дней облете-
ло Интернет, в том числе и за рубежом. На нем запечатлен 
12-летний школьник Саша Чебыкин, который в начале авгу-
ста нырнул в сточную канаву по просьбе обратившихся к не-
му женщин и вытащил из воды щенка. Мэрия наградила Са-
шу в проекте «Сенсация года» в День города, портал ЯПла-
кал подарил ему велосипед, а читатели портала Ревда-инфо 
и газеты «Городские вести» признали мальчика «Народным 
героем — 2016».

ТИТУЛЫ РЕМОНТЫ

НОВШЕСТВОСТРОЙКИ

НЕУДАЧА

«Голос Ревды» — 
Анастасия Неустроева
В январе состоялся кастинг на традицион-
ный конкурс «Голос Ревды». Впервые он стал 
окружным: в проект попали жители Дегтярска, 
Первоуральска, Екатеринбурга. Состоялись по-
луфинал и финал (27 марта), победила Анастасия 
Неустроева, ученица Натальи Сазановой (театр «Гастион»). 

«Миссис Ревда» — 
Татьяна Иванова
В феврале стартовал первый в истории мас-
штабный конкурс красоты среди замужних 
ревдинок «Миссис Ревда», активно поддержан-
ный порталом Ревда-инфо.ру. Кастинг прошли 
33 девушки, в финал попали только 19. Победу 
одержала Татьяна Иванова, мама двоих детей, спортсменка.

«Ревда. Реформа» — 
Екатерина Соловьева
Фитнес-клуб «Витамин» при поддержке ре-
дакции Ревда-инфо.ру провел конкурс «Ревда-
реформа» для желающих бесплатно сбросить 
вес под надзором тренеров. 16 человек попали 
в проект, кастинг прошел в феврале. Три месяца 
наши читатели наблюдали за прогрессом каждого из них и 
«спасали» номинантов на выбывание. В результате победила 
29-летняя Екатерина Соловьева, потерявшая 26% от собствен-
ного стартового веса.

ФОТО

ТРИУМФ

Ревдинский баскетбольный клуб 
устроил сенсацию в минувшем 
году: сначала, в феврале, впер-
вые выиграл бронзу на Кубке 
России, а затем — в мае — сере-
бро Чемпионата России, в Супер-
лиге. Команда играла под руко-
водством тренера Олега Меле-
щенко. Он же остался у руля в 
новом сезоне, но пока результа-
ты не радуют: в Кубке России ко-
манда вновь вышла в финал че-
тырех, однако в Суперлиге про-
игрывает матч за матчем и сей-
час занимает десятую строку 
турнирной таблицы.

«Темп-СУМЗ-УГМК» взял две крупные 
награды

В Ревде перед выборами ремонтировали дороги
ООО «Новатор» летом за 2 млн 
рублей из областного бюджета ка-
питально отремонтировало пере-
кресток на П.Зыкина-Чехова, спра-
вилось быстро: за месяц. 

Правда, подрядчик набросал 
асфальтовую срезку на крышки 
камер «Водоканала», проломив 
бетон, и осенью коммунальщи-
ки всерьез переживали, что из-
за аварии район может остать-
ся без воды. Когда снег выпал, 
«Новатор» все починил.

Кроме 2 м лн за перекре-
сток, «Новатор» получил 16 млн 
рублей за капремонт улиц Мира 
и Чехова. Независимый эксперт 
нашего портала Евгений Козы-
рин предрек дорогам недолгую 
жизнь: из-за отсутствия ливне-
вой канализации.

В этом же году построили до-
рогу по улице Интернационали-
стов — и тоже за счет областных 
денег, 30 млн рублей. Правда, ра-
боты натолкнулись на множе-

ство препятствий: от наруше-
ний (как утверждали очевидцы) 
со стороны подрядчика, ООО 
«УралДорТехнологии», который 
клал асфальт под дождем, до 
конфликта с жителями района, 
так как в ходе ремонта разворо-
тили участок у ГСК «Южный», 
превратив его в грязное меси-
во: там под полотном нашли не-
учтенную трубу. В итоге дорогу 
все-таки достроили.

После ЧП для 
экстремалов 
построили новый 
скейт-парк

20 июня на девочку во дво-
ре по ул. Ковельской упа-
ли железные качели, она 
получила перелом. Ока-
залось, что качели ничьи 
(это выяснила прокурату-
ра) и наказывать некого. 
Сразу после этого рабочие 
управляющей компании 
«Антек» быстро снесли 
старую скейт-площадку по 
соседству, чтобы беды не 
повторилось. Экстремалы, 
которые катались на этой 
площадке, пытались вос-
противиться, но им пообе-
щали новый скейт-парк. И 
обещание сдержали: 1 ав-
густа он был сдан, а 8 ав-
густа открыт.

Пиарщица СУМЗа 
попыталась 
политически 
нейтрализовать 
общественника Сергея 
Калашникова

«Городским вестям» в середине ок-
тября стало известно, что пиарщи-
ца УГМК Ольга Кассихина (рабо-
тающая на СУМЗе) создает в Рев-
де альтернативный Совет по кон-
тролю в сфере ЖКХ — из членов 
Совета ветеранов СУМЗа. 

В распоряжение редакции по-
пала аудиозапись одной из закры-
тых встреч в Совете ветеранов, 
где Кассихина объясняла, зачем 
это нужно: чтобы работать про-
дуктивно и «без криков» (ранее 
крикунами действующий состав 
Совета по ЖКХ назвал экс-глава 

администрации Ревды Михаил 
Матафонов).

В этом году Совет по ЖКХ под 
председательством Сергея Ка-
лашникова должен был на 25% об-
новиться. Состав Совета утверж-
дает Дума. В числе прочих, была 
заявлена кандидатура экс-главы 
Ревды Анны Каблиновой, непри-
миримой соперницы СУМЗа. Ско-
рее всего, именно ее фамилия и 
вызвала активные действия Кас-
сихиной.

Однако на беседах в Совете 
ветеранов все и закончилось, со-
став Совета пока не утвержден. 
По неофициальной информации, 
дирекция СУМЗа рекомендовала 
Ольге Кассихиной не занимать-
ся этим вопросом, так как ее дей-
ствия стали достоянием обще-
ственности.

Стало известно, 
что в Ревде 
построят завод 
по переработке 
мусора

В ноябре общественность 
Ревды узнала о том, что в 
городе, рядом с действую-
щим полигоном ТБО, по-
строят завод по переработ-
ке промышленных и бы-
товых отходов. В начале 
декабря состоялись обще-
ственные слушания, про-
голосовавшие за отправку 
проекта завода на экспер-
тизы. Строитель — ООО 
«Региональная утилизи-
рующая компания», соз-
данная специально, что-
бы воплотить этот про-
ект. Его цена, а также ин-
весторы неизвестны. За-
вод построят на участке 
в 50,9 га.
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ИТОГИ: КОНФЛИКТЫ

Дом по Восточной, 3 
добивается расселения 
после падения потолка

В августе в одной из комнат дома по 
ул. Восточной, 3 (Совхоз) рухнул пото-
лок. Прямо на ноги восьмилетнему спя-
щему мальчику. Ребенок остался цел. 
Мама начала хождение по кабинетам 
с требованием признать дом аварий-
ным. С ее слов, мэрия в этом отказыва-
ет. Тут же выяснилось, что до инциден-
та комиссия, которая должна обследо-
вать дома на предмет ветхости, на Вос-
точной, 3 ни разу не была. Чиновникам 
попеняли за невнимательность, однако 
они все равно не торопятся менять сво-
его решения: дом признают аварийным, 
только если жители сами оплатят неза-
висимую экспертизу (30 тысяч рублей). 
Либо предлагают ждать формирования 
новых списков на расселение, а это — 
не раньше чем через год.

Ревдинцы пытались 
закрыть лесопилку 
во дворе жилого дома

На ул. Лесной, 17 (Совхоз) прямо на заднем 
дворе частного жилого дома с начала мар-
та работает лесопилка. С того же време-
ни жители ближайших к ней восьми до-
мов пытаются безрезультатно «прикрыть» 
ее через всевозможные инстанции, в том 
числе полицию и прокуратуру. Из ответов, 
которые они получили, ясно: разрешения 
на оборудование этой пилорамы админи-
страция Ревды не давала. Однако все, что 
смогли сделать чиновники, полиция и да-
же пожарные, это оштрафовать хозяев на 
несколько тысяч рублей. 

Водители собирают 
подписи за возвращение 
поворота на Кирзавод

В кон це ноября на т рассе Перм ь-
Екатеринбург внезапно запретили ле-
вый поворот на Кирзавод, что вызвало 
бурю негодования у тысяч людей. Ини-
циатива, как удалось выяснить, принад-
лежала Уральскому управлению автодо-
рог, руководство которого объяснило свои 
действия высокой аварийностью на этом 
участке. Однако автолюбители продолжа-
ли привычное движение, игнорируя зна-
ки, снесли сигнальные столбики, а под ко-
нец года открыли сбор подписей под об-
ращением в облуправление ГИБДД. Лю-
ди уверены, что могут вернуть поворот.

Жителей аварийного 
барака на Восточной, 9 
выгоняют на улицу 

В октябре стало известно, что админи-
страция Ревды выгоняет на улицу жи-
телей барака на ул. Восточной, 9. Дело в 
том, что этот барак не попал в програм-
му расселения аварийного жилья, и чи-
новники решили, что жители должны 
сами и за свой счет до 2022 года снести 
здание, которое может рухнуть в любой 
момент. Ревдинцы в ответ в декабре по-
дали в суд на администрацию. 

Жители ул. Азина, 73 
не могут добиться ремонта 
треснувшей стены

В сентябре жители коммуналки на ул. 
Азина, 73 рассказали, что их управляю-
щая компания ЖСК отказывается ремон-
тировать стену, которая грозит рухнуть. 
Коммунальщики говорят, что жители са-
ми виноваты в своей проблеме и должны 
сами и за свой счет ее решать. Жилнад-
зор считает иначе: он несколько раз выно-
сил предписания, по которым ЖСК долж-
на была устранить недостатки. Но, как 
рассказали жители квартиры, управля-
ющая компания их игнорирует. В комму-
налке живут трое детей, и родители боят-
ся, что рано или поздно их может прида-
вить рухнувшей стеной. 

Родители возмутились 
передачей «Трубника» 
футболистам

Октябрь ознаменовался скандалом во-
круг спорткомплекса «Трубник»: завод 
НЛМК-Урал, собственник, на неких усло-
виях передал здание областной федера-
ции футбола, а та отдала его в субарен-
ду Ревдинской федерации футбола. Но-
вое начальство объявило, что все трени-
ровки в здании будут платными, так как 
нужно выплачивать зарплату сотрудни-
кам, вносить деньги на коммунальные 
счета и за аренду.

В «Трубнике» занимались воспитанни-
ки футбольного отделения детской спор-
тивной школы. Родители возмутились: 
по их мнению, Ревдинская федерация 
футбола… убивает футбол в Ревде, так 
как заставляет платить за детские тре-
нировки. После длительных встреч бы-
ло решено, что частично занятия ДЮСШ 
в «Трубнике» останутся бесплатными.

Две семьи отсудили у мэрии квартиры
в новостройке

Две ревдинские семьи, 
которых из аварийного 
барака в Совхозе мэрия 
хотела переселить в ба-
раки на ЖБИ вместо но-
востройки на Энгельса, 
через суд и президента 
добились жилья нужной 
площади.

Фенуза Ахметзянова 
и Ираида Симонова при 
помощи адвоката отста-
ивали свои права девять 
месяцев, за это время со-

стоялись три судебных 
заседания. Симоновы 
рассказали: им дали 
квартиру на несколько 
метров меньше преж-
ней. А у Ахметзяновых 
отняли целых семь ква-
дратных метров. Обе се-
мьи, в которых есть де-
ти, с таким исходом не 
согласились и попро-
сили у администрации 
Ревды выдать им квар-
тиры того же размера, 

что и старое жилье. Вла-
сти ответили людям че-
рез суд: постановление 
об их переселении в но-
востройку отменили и 
выдали ключи от двух 
квартир в полуразру-
шенных домах на ЖБИ, 
на улице Обогатителей. 
Квартиры там больше, 
но их ремонт, по подсче-
там ревдинок, был бы 
равен стоимости самой 
жилплощади.

На М.Горького хотели 
построить дом 
неизвестно для кого

Рядом с домом по М.Горького, 4 в ию-
ле начали строить новый дом. Снача-
ла подрядчик, а за ним и мэрия, говори-
ли, что дом строят для каких-то льгот-
ников за счет Фонда жилищного стро-
ительства. А в сентябре вдруг стало из-
вестно, что Фонд здесь ни при чем, раз-
решения на строительство у подрядчи-
ка нет, и мэрия не знает, для кого стро-
ят этот дом. И работы временно прио-
становили.
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ИТОГИ: В ОДНОМ ФОТО

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ Ревда переживала корь. Заболели четыре человека, и медики, 
наверное, перевыполнили годовой план по прививкам. По отчетам горбольницы, из-
за кори отказов от противников вакцинации стало меньше. Так, мать четверых де-
тей Ирина Мельникова 8 ноября привела на прививку трехлетнего Женю (которого 
не «кололи» по календарю) и годовалую Полину. Убедили врачи: семья живет в рай-
оне, где был зафиксирован случай кори.

Фотограф «Городских вестей» и портала Ревда-инфо.ру Владимир Коцюба-Белых в течение года делает тысячи снимков, и иногда его фото так хороши, что говорят сами за себя. Мы собрали шесть 
итоговых снимков, которые характеризуют события, случившиеся в городе, лучше любых слов. Большие фото-галереи по темам ищите прямо сейчас на Ревда-инфо.ру.

1 АПРЕЛЯ. Евгений Овсянников, главный врач больницы и член «Единой России», на 
пикете коммунистов, выступающих за доступную медицину. Городские коммуни-
сты пытались выйти на пикеты вместе с однопартийцами страны и области, но им 
не согласовали выбранные дни: 26 и 27 марта. Предлог: раньше КПРФ на те же са-
мые места заявились с пикетами «единороссы», которые вышли с плакатами в под-
держку Владимира Путина.

9 МАЯ по Ревде вновь прошагал Бессмертный полк. Во второй раз в шествии поуча-
ствовали 2000 человек. Знамя Победы пронес ветеран Владимир Галяветдинов, во гла-
ве строя шагали с военными песнями артисты театра «Гастион». В отличие от про-
шлого года, колонна по улице М.Горького прошла в обратном направлении, так, как 
ходит Первомайская демонстрация — от «Ромашки» до улицы Мира, и затем по ули-
цы Цветников до ЦДОД. К сожалению, у шествия не было финальной точки.

В ИЮЛЕ мир захватила новая интерактивная игра Pokemon Go, в которой нужно пере-
двигаться по городу и «ловить» появляющихся на экране смартфона покемонов. Мы 
поддались трендам и ловили их в парке Победы вместе с игроманом Антоном Скнарем. 

В МАЕ ревдинцы воевали с автостанцией, которая из соображений антитеррористи-
ческой безопасности наглухо закрыла свою территорию забором. Жители новостроек 
не пожелали ходить в обход: костеря руководство, пешеходы в заборе сделали дыру; 
затем еще одну. В итоге сейчас в нем есть вполне цивилизованный проход.

2 СЕНТЯБРЯ сити-менеджер Ревды Михаил Матафонов и председатель муниципаль-
ного совета кипрского города Като Пиргос Костас Михайлидис подписали договор о 
сотрудничестве. «Мы обречены на успех», — с удовольствием сказал Матафонов — и 
через две недели уехал из Ревды в связи с окончанием своего контракта. Как имен-
но будут сотрудничать Ревда и Като Пиргос, никто так и не понял.
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 Семья из Ревды с четырех-
летней дочкой разбилась в ав-
токатастрофе в Сергиевском 
районе (Самарская область) 26 
июня днем: их «Форд Мондео» 
врезался в большегруз. 29-лет-
няя Наталья скончалась на ме-
сте, ее 37-летний муж, ведший 
машину, и ребенок (девочка 
сидела сзади в детском крес-
ле) получили тяжелые трав-
мы. Они возвращались с от-
дыха на юге. По заключению 
ГИБДД, виноват в ДТП был 
водитель «Форда», выехавший 
на встречную полосу.  

 В ассенизаторскую маши-
ну врезался автомобиль ВАЗ-
21047 под управлением нетрез-
вого ревдинца К., 1973 года 
рождения, неоднократно ли-
шенного водительских прав 
за «пьянку», 13 февраля вече-
ром в районе дома на Метал-
листов, 51. Травмы получили 
два пассажира — тоже оба пья-
ные. Компания, выпивавшая 
на улице Димитрова, поехала 
за добавкой.

ИТОГИ:Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД СУДОМ СТРАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

УБИЙСТВА

ПОЖАРЫ

— Я хочу сесть.
Евгений Маслов, убийца с Кирзавода

9 мая в квартире на Кирзаводе, 
где собралась компания моло-
дежи, 20-летний Евгений Мас-
лов напал с ножом на хозяйку 
квартиры, пользуясь тем, что все 
гости были в кухне. Насильнику по-
мешал 25-летний Сергей Богомолов, слу-
чайно зашедший в комнату и вступившийся за девушку. Мас-
лов несколько раз ударил парня ножом и тот умер до приез-
да «скорой» на руках у жены.

Фразу «Я хочу сесть» убийца произнес сразу после престу-
пления — об этом рассказали очевидцы. Однако потом при-
говор Ревдинского суда (11 лет колонии строгого режима, с 
выплатой родителям, жене и сестре жертвы по 700 тысяч руб-
лей компенсации морального вреда) показался ему слиш-
ком строгим. Областной суд оставил вердикт без изменений. 

 Бухгалтер Ревдинского ОМВД украла 340 тысяч рублей: 
вместо того, чтобы возвращать ошибочно или излишне пере-
численные штрафы и госпошлины плательщикам, переводи-
ла их по фиктивным заявкам на собственный счет. 24 февра-
ля ее осудили к 2,5 года условно за мошенничество с исполь-
зованием служебного положения и в крупном размере. Она 
вину признала, деньги вернула. 

 Начальник отделения экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Ревдинского ОМВД Александр Ки-
селев попался на получении взятки в полмиллиона рублей от 
дегтярского предпринимателя. Свое покровительство 28-лет-
ний капитан полиции, только-только назначенный на эту 
должность, оценил в полтора миллиона, и бизнесмен как раз 
передал ему первую часть суммы в кафе на Малышева, ког-
да нагрянули сотрудники УФСБ, «ведшие» Киселева. В кон-
це года Киселев предстал перед судом, итог: восемь лет ли-
шения свободы. 

 Алексей Кореньков, 23 года руководивший следственным 
отделом Ревдинского ОМВД, и следователь Лилия Хорошави-
на, оказались на скамье подсудимых в Екатеринбурге вместе 
с известной адвокатессой. Хорошавиной вменяется привлече-
ние заведомо невиновного к уголовной ответственности, фаль-
сификация доказательств и служебный подлог, а ее руково-
дителю — подстрекательство к этим преступлениям. Якобы 
следователи «повесили» деяния некой скрывшейся цыганки 
на другую, согласившуюся оговорить себя. 

ЦИТАТА

ДТП

Столько люксовых 

машин угнали в 

этом году в Ревде. В 

июне пропала «Той-

ота Камри», в июле 

«Лексус», в августе 

— «Тойота Рав 4». 

Начальник след-

ственного отдела 

Ревдинского ОМВД 

Наталья Азанова рас-

сказала «Городским 

вестям», что такие 

машины угоняют по 

заказу и найти их 

практически невоз-

можно. 

ЦИФРА

3

В последнюю летнюю грозу, 24 августа днем, молния попала под 
крышу надворных построек дома №113 по улице Пугачева, огонь пе-
рекинулся на надворные постройки соседнего дома №115. В резуль-
тате 113-й дом сгорел дотла вместе со всем имуществом (его хозяйка 
была вынуждена жить в теплице), 115-й пожарным удалось отстоять. 

Каратист 
21-летнего ревдинца, занимав-
шегося карате, ударил ножом в 
«Эскобаре» ночью 20 ноября ра-
нее судимый житель Ревды, 1988 
года рождения: таков финал пья-
ной ссоры. Потерпевший умер в 
больнице. Подозреваемого задер-
жали сразу же и заключили под 
стражу. Ранее он неоднократно 
судим за имущественные пре-
ступления, отбывал наказание 
в колонии.  

Приезжая женщина
Труп женщины с множественны-
ми ножевыми ранениями спины 
был обнаружен в Ревде на пеше-

ходном переходе на улице Ленина 
(у магазина «Кировский») вечером 
15 октября. Это оказалась приез-
жая из области, 1970 года рожде-
ния. Задержан местный двадца-
тилетний житель. Незадолго до 
этого парень избил своего знако-
мого, сверстника, с которым они 
вместе пили. Потерпевший умер в 
больнице. Обвиняемый под стра-
жей, ему назначена судебно-пси-
хиатрическая экспертиза. 

Сотрудница такси
В апреле в леске на улице Толсто-
го, рядом с реабилитационным 
центром для несовершеннолет-
них, был обнаружен труп 33-лет-

ней сотрудницы такси «Сити», 
в этот день работавшей на лич-
ном автомобиле и взявшей кли-
ентов с улицы. Девушку застре-
лили, машина исчезла. «Гранту» 
нашли 1 мая в кювете на трассе 
у Хомутовки, в этот же день по-
лицейские задержали подозрева-
емых: двух ранее судимых жите-
лей Нижнесергинского района, 
1988 и 1996 годов рождения. Они 
объяснили, что им нужно было 
добраться до своего села — поэ-
тому они решили завладеть ма-
шиной, убив таксиста. У одного 
из них оказался с собой револь-
вер. Расследование закончено, 
скоро будет суд. 

19 октября хозяйство семьи Утюмовых разорили бродячие собаки: задавили сорок кроликов. Утюмовы 
решили судиться с мэрией, которая выделила бюджетные деньги на ликвидацию безнадзорных жи-
вотных компании «Универсалремонт», а собаки все равно водятся в округе. Общественность раздели-
лась на два лагеря: одни встали на сторону пострадавших и припомнили множество историй, когда 
псы угрожали и людям, а другие заявили, что хозяева сами виноваты, так как не закрыли окна в те-
плице, где жили кролики, а собаки просто пошли на поводу у инстинктов.

Бродячие собаки разорили хозяйство

 В ночь на 21 июля неизвест-
ные подожгли кафе «Нептун» на 
бывшей Водной станции, которое 
прежде раздражало жителей рай-
она громкими дискотеками. Сго-
рел угол деревянного здания, бы-
ла повреждена крыша. Владель-
цы кафе, супруги Дарья и Алек-
сандр Лихачевы, заявили, что, 
возможно, его подожгли старые 
враги, недовольные ночными гу-
лянками. По задумке предприни-
мателей, через несколько лет ка-
фе должно превратиться в оздо-
ровительный комплекс с сауна-
ми и прочими удобствами.

 5 октября двое детей трех и де-
вяти лет, оставшись одни в квар-
тире на ул. Цветников, 35, балова-
лись зажигалкой и устроили по-
жар. В результате старший ребе-
нок попал в реанимацию с ожо-
гом дыхательных путей и отрав-
лением продуктами горения, а 
младший отравился. Вскоре де-
вятилетний мальчик пошел на 
поправку и был переведен из ре-
анимации; о судьбе младшего ни-
чего неизвестно.
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Владелец «Квартала»: 
19 лет «строгого»
23 мая после девятимесячного судеб-
ного процесса Свердловский област-
ной суд вынес приговор ревдинско-
му бизнесмену Николаю Смовжу и 
его охраннику Павлу Козлову за се-
рию тяжких преступлений: 19 лет и 
14 лет колонии строгого режима со-
ответственно. 

57-летний Смовж был признан 
виновным в организации убийств 
трех человек и попытке убийства 
человека, в убийстве человека из 
хулиганских побуждений, орга-
низации умышленного уничтоже-
ния чужого имущества с гибелью 
двух человек и незаконном хране-
нии оружия; 37-летний Козлов — в 
убийстве человека по заказу своего 
босса. Оба так и не признали свою 

вину и обжаловали приговор. Ре-
зультат рассмотрения их апелля-
ционной жалобы Верховным судом 
оказался особо неприятным для 
Козлова: ему добавили срок до 19 
лет, Смовжа же оставили «при сво-
ем». Осужденным предстоит вы-
платить потерпевшим компенса-
цию морального вреда (в частно-
сти, Смовж — по миллиону вось-
ми родственникам своих жертв и 
полмиллиона — еще одной потер-
певшей).  

Владелец ТРЦ «Квартал» ут-
верждал, что все уголовное дело 
против него сфабриковано стара-
ниями конкурентов, имевших ви-
ды на его бизнес. Его имущество 
арестовано. 

ПРИГОВОРЫ

Братья-убийцы: 8 лет 10 месяцев, 
8 лет 8 месяцев
Братья Кудрявцевы, Леонид, 
1974 года рождения, и Вла-
димир, 1978 года рождения, 
насмерть забили на улице в 
марте 2015 года незнакомо-
го им 57-летнего мужчину, 
слесаря Анатолия Мохова: 
он случайно толкнул одно-

го из них. «Убивать не хоте-
ли», — заявили подсудимые. 
Они пытались переложить 
вину на старшего брата, по-
тому что младший ранее су-
дим и, таким образом, у него 
рецидив. Не получилось. На-
значили почти поровну: Лео-

ниду Кудрявцеву — 8 лет 10 
месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима, Владими-
ру Кудрявцеву — 8 лет 8 ме-
сяцев лишения свободы, то-
же «строгого». 

Пьяная мать, искусавшая 
дочь: 4 года колонии
36-летняя Людмила Списивцева, от-
кусившая своей шестилетней доч-
ке, больной ДЦП, губу, осуждена к 
четырем годам лишения свободы. 
«Пьяная была», — объяснила она 
свой поступок, мол, ребенок, «как 
будто назло» рыдал и никак не хо-
тел успокаиваться. 

Сейчас горе-мать в исправи-
тельной колонии общего режима, 
пострадавшая Катя — в областном 
детском доме, а сестренка-близ-
няшка Кати — в реабилитацион-
ном центре для несовершеннолет-

них. Списивцева просила оставить 
ее на свободе, чтобы самой «воспи-
тывать здоровую дочь и помогать 
больной». «Не ожидала такого, хо-
тя бы полгода скинули», — призна-
лась она после суда. 

Списивцеву и отца девочек, ко-
торый никогда не интересовался 
дочками, лишили родительских 
прав. Кате требуется лечение и 
«пластика» лица; над ней шеству-
ет группа мам из Ревды (связаться 
с ними можно через «ВКонтакте»: 
vk.com/club108876238).

Риелтор-мошенница: 
5 лет колонии
К пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима приговорил суд 
40-летнюю Елену Соколовскую за серию мошенничеств с 
недвижимостью с общим ущербом в 5 млн рублей. Риелтор 
свою вину не признала, шести потерпевшим из 13-ти она пол-
ностью или частично возместила ущерб в процессе суда (длив-
шегося полтора года), у нее трое детей, младший из которых со-
всем малыш — казалось бы, можно было рассчитывать на, хотя бы, 
условный срок. Но… наказание после рассмотрения апелляционной жалобы в областном 
суде смягчили лишь на месяц (в связи с истечением срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности по одному из эпизодов). 

Педофил-эксгибиционист: 
14 лет «строгого» 

Его жертвами, в декабре 2013-
го и в апреле 2014-го, стали две 
девочки в Ревде: он заходил за 
ними в подъезды и совершал 
«насильственные действия сек-
суального характера». 58-лет-
него ревдинца Геннадия Ма-
каркина, задержанного в кон-
це октября 2015 года,  иденти-
фицировали по ДНК в биологи-
ческих следах, оставленных на 
местах преступлений. 17 марта 
был суд. Вину Макаркин при-
знал полностью. Он страдает 
психическим заболеванием, 
которое, однако, не исключа-
ет вменяемости. Холост, детей 
нет. Приговор — 14 лет в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима с принудительным лече-
нием и наблюдением у врача-
психиатра — осужденный вы-
слушал, закрыв лицо руками.  
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ИТОГИ: КУЛЬТУРА

«ОХОТА НА ЛЬВОВ, ИЛИ СТРАСТИ ПО КА-
РАЛИНДУ», АПРЕЛЬ, ТЕАТР «ПРОВИНЦИЯ». 
Актеры рассказали запутанную исто-
рию, произошедшую в России в ли-
хие 90-е. Главные роли: Андрей Ага-
фонов, Валерий Сметанин, Алексан-
дра Градская.

«ВОЙНА», МАЙ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«СТЕЙДЖ». Несколько раз танцоры Сте-
паниды Тихомировой показали свою 
постановку, и каждый раз им аплоди-
ровали стоя. До премьеры маленькие 
и большие артисты поделились с «Го-
родскими вестями» воспоминаниями о 
ветеранах войны в своей семье.

«РАКЕТА», ДЕКАБРЬ, ТЕАТР «ИГРАЙ-ГО-
РОД». Фантасмагория по Бредбери от 
молодежного театра Татьяны Вятки-
ной. Главную роль исполнил студент 
Михаил Лукашонок, он же подсказал 
идею режиссеру.

«ДУРОЧКА И ЗЭК», ДЕКАБРЬ, ТЕАТР «ПРО-
ВИНЦИЯ». Постановка раскрыла зрите-
лям тяжелую историю двух людей, ко-
торые, по мнению общества, не заслу-
живают любви. Роли исполнили: Юлия 
Сметанина, Андрей Голубев, Екатери-
на Воронина.

В город вернулся КВН
После перерыва в полтора го-
да в город вернулся КВН, прав-
да, теперь под названием «Лига 
юмора». На базе Центра допол-
нительного образования детей 
его возродили  юмористы Алек-
сандр Пхор и Кирилл Порозов. В 
начале сентября они организова-
ли фестиваль комедии имени Га-
бриэля Адамса, куда приехали 
команды из Екатеринбурга, По-
левского, Первоуральска и Ниж-
него Тагила. Ревду представля-
ли «Пальчики».

С середины сентября нача-
ла работать школа КВН, а уже 
в конце октября прошел первый 
фестиваль ревдинской Лиги 
юмора, где участвовали город-
ские команды. Сейчас их шесть, 
и они борются за место в полу-
финале. В ноябре состоялся пер-
вый четвертьфинал, а второй — 
пройдет в январе. Дата пока не-
известна.

Впервые прошли 
библионочь и киноночь
В апреле вместе со всей страной 
пять библиотек нашего города 
провели масштабный фестиваль 
«Библионочь». Библиотекари раз-
влекали гостей увлекательными 
квестами, живой музыкой и ма-
стер-классами. Правда, библио-
ночь проходила не ночью, а днем 
и вечером, чтобы на мероприятия 
смогли попасть дети.

А в августе в честь Года кино 
на площади Победы развернули 
кинотеатр под открытым небом: 
показывали мультфильм «Три 
богатыря: ход конем». Зрители 
пожаловались на нехватку сиде-
ний и перебои со звуком, но в це-
лом немногочисленная публика 
осталась довольна.

По площади 
Победы прошагал 
кинокарнавал
День города в Ревде стартовал с 
яркого кинокарнавала, приуро-
ченного к Году кино. Все участни-
ки выбрали определенный фильм 
или мультфильм авторства совет-
ских или российских режиссеров 
и нарядились его героями. Были 
в колонне и зенитчицы из филь-
ма «А зори здесь тихие...», и Бре-
менские музыканты, и стиляги 
и многие другие. Карнавальная 
колонна растянулась от площа-
ди Победы до перекрестка Горь-
кого-Чехова. Очевидцы остались 
недовольны несогласованностью 
действий организаторов: многим 
участникам, среди которых были 
и детсадовцы, пришлось два ча-
са ждать своего выхода.

Но улыбались и махали в ка-
меры люди все-таки от души.

Библиотекарь 
провела первую 
экскурсию по городу
В августе первую городскую экс-
курсию по Ревде организовала 
Центральная городская библио-
тека. Автор идеи и экскурсовод — 
завотделом краеведческой лите-
ратуры и краевед-любитель Оль-
га Изгарова. Кто был миллион-
ным зрителем кинотеатра «Побе-
да», как показывали моду в парке 
Дворца культуры и многое другое 
узнали участники экскурсии, ко-
торых было двадцать человек.

Осенью Ревда приняла масштабный 
фестиваль национального творчества, 
который собрал несколько сотен чело-
век. Студенты из Ревды и Екатерин-
бурга представили разнообразные на-
родности: башкир, татар, узбеков, чу-
вашей, русских и так далее. Ценно, что 
были выбраны настоящие представи-
тели народа. О себе они рассказали по-
средством традиционных одежд, пред-
метов быта, игрушек, танцев, песен.

Организовали этот фестиваль 
Центр по работе с молодежью, Ас-
социация национально-культурных 
объединений Свердловской области 
и Свердловский областной медицин-
ский колледж. Также поучаствовал 
Центр национальных культур, кото-
рый открылся в капитально отремон-
тированной библиотеке №2 (ул. Че-
хова). 

Эвклид Кюрдзидис 
и оркестр Спивакова
В октябре филармония подарила го-
родской публике невероятные гастро-
ли актера Эвклида Кюрдзидиса, кото-
рый читал стихи на русском и пел на 
греческом. А в декабре, также в рам-
ках филармонического сезона, у нас 
побывал оркестр Владимира Спива-
кова: свободных мест в зале не бы-
ло, приехали даже из Нижних Серег 
и Екатеринбурга. Правда, сам Спива-
ков в концерте не участвовал.

Группа «Фабрика»
«Фабрикантки» спели в июле на ста-
дионе «Темп» в честь Дня металлур-
га, их номера завершали программу. 
По многочисленным отзывам публи-
ки, гораздо лучше столичных звезд 

выступил коллектив из Екатеринбур-
га — N.E.V.A. Также в честь праздни-
ка заводчанам впервые показали шоу 
фонтанов.

«Черные береты»
На площади Победы 1 июля в честь 
Дня памяти воинов-интернационали-
стов выступила группа «Черные бере-
ты», в состав которой входят военнос-
лужащие морской пехоты города Бал-
тийска Калининградской области. 

Маргарита Шилова
Ее концерт в арт-кафе «Фламбе» был 
благотворительным — более пяти 
тысяч рублей ушли в реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них («Данко»).

СОБЫТИЯ

ФОТОПРЕМЬЕРЫ

ГАСТРОЛИ

Столько ревдин-

ских артистов дали 

сольные концерты в 

минувшем году. Это 

Сергей Вербитский, 

Лариса Лаврова, 

Борис Шмелев, Ольга 

Диденко и Наталья 

Гринева.

ЦИФРА

5
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ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

9.01, ПН
8:00 Божественная литургия. Ап. первомуч. и архидиакона Стефана. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.01, ВТ
8:00 Божественная литургия. Мчч. 20000, в Никомидии сожженных. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.01, СР
8:00

Божественная литургия. Мчч. 14000 младенцев, от Ирода избиенных. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.01, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мц. Анисии. Свт. Макария, митр. Московского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

17:00 Полиелейная служба.

13.01, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Мелании Римляныни. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.01, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Серафима Саровского, чудотворца. Молебен водосвятный. Паниида

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  9-15 январяКино  6-11 января
РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 

ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 января

Расписание намазов (молитв) 
7-13 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

7.01, СБ 07:26 09:23 13:05 14:23 16:44 18:31

8.01, ВС 07:25 09:22 13:06 14:24 16:45 18:32

9.01, ПН 07:25 09:22 13:06 14:25 16:47 18:33

10.01, ВТ 07:24 09:21 13:06 14:27 16:49 18:35

11.01, СР 07:24 09:20 13:07 14:28 16:50 18:36

12.01, ЧТ 07:23 09:19 13:07 14:29 16:52 18:37

13.01, ПТ 07:22 09:18 13:08 14:31 16:54 18:39

По всем вопросам звоните: 
8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам Ревды

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00
Тел. храма 8(912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

ОВЕН. На этой неделе с заоб-
лачных высот придется спуститься 
хотя бы на одну ступень. Чем ближе 
к земным делам вы будете, тем 
больше у вас шансов на успех в 
реальности, а не в воображении. 
Будьте прагматичны. И не стоит 
опасаться, что кто-то назовет вас 
меркантильным — это от зависти.

ТЕЛЕЦ. Для вас сейчас один из 
самых волнующих вопросов — это 
вопрос карьеры. Однако в эти дни 
вам нужно посвятить побольше 
времени семье. А наедине с со-
бой вам необходимо определить, 
чего вы хотите от жизни. Посетите 
выставку, которая позволит обо-
гатиться новыми впечатлениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши решитель-
ность и активность позволят осу-
ществиться большей части ваших 
планов и замыслов. Одна из важ-
нейших задач на этой неделе — 
это налаживание перспективных 
партнерских отношений в любви, 
работе и творчестве. Вторая по-
ловина недели обещает веселье.

РАК. Неплохо складывающиеся 
деловые отношения могут неожи-
данно перейти в другую плоскость. 
Однако остерегайтесь служебных 
романов, они могут испортить 
вашу карьеру. Не исключено, что 
какой-то проект вам придется на-
чинать с начала. Постарайтесь быть 
адекватны ситуации.

ЛЕВ. На этой неделе вам предсто-
ит сделать немало: вместо рабочих 
проблем появятся домашние, вы 
будете буквально нарасхват. Но 
чтобы в такой ситуации не оказать-
ся в состоянии выжатого лимона, 
постарайтесь придерживаться 
философских взглядов на проис-
ходящее.

ДЕВА. На этой неделе, помогая 
другим людям, вы поймете, как 
лучше справиться со своими про-
блемами. Появится возможность 
отправиться в небольшую по-
ездку, кого-то навестить, с кем-то 
встретиться. Ваши советы, данные 
близким людям, будут весьма свое-
временны.

ВЕСЫ. На этой неделе вы мо-
жете стать заметной фигурой 
в обществе. Ваши ум, чувство 
юмора и опыт будут полезны ва-
шему окружению. Только не стоит 
слишком задирать нос и выглядеть 
высокомерно. Встречу с друзьями 
лучше запланировать на среду 
или пятницу.

СКОРПИОН. Хорошее время! 
Забудьте, наконец, о рабочих про-
блемах. Сейчас нужно отдохнуть 
и набраться сил. Все дела лучше 
отложить. Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы пожелаете 
на этой неделе, может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в своих 
желаниях.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе о себе 
активно и ярко может заявить дар 
предвидения, вам в эти дни может 
открыться то, что не один оракул 
не сможет предсказать. Доверяйте 
своей интуиции. Понедельник и 
вторник могут быть посвящены 
непродолжительным, но важным 
мероприятиям. В пятницу вероятно 
знакомство с новыми людьми.

КОЗЕРОГ. На этой неделе самой 
важной задачей будет обретение 
влиятельных связей и получение 
достоверной информации. В по-
недельник лучше заняться за-
вершением незаконченных дел, 
особенно мелких. В воскресенье 
отправляйтесь за город — на лыж-
ную прогулку, сводите детей в кино 
или в цирк. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас 
ожидают интересные культурные 
события. Уловите направление 
ветра перемен, чтобы максимально 
воспользоваться благоприятны-
ми возможностями. Сохраняйте 
честность в отношениях, и тогда 
никакие слухи не смогут повредить 
вам.

РЫБЫ. Неделя способствует 
подведению некоторых итогов. 
Не сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, что 
вы просто неверно оцениваете 
ситуацию. Изменить прошлое вы 
можете, только изменив к нему свое 
отношение. Отправляйтесь всей 
семьей на каток.

 ПРЕМЬЕРА  МОНСТР-ТРАКИ   6+
06.01, пт ....................................................................................... 10:30,  14:35
07.01, сб ....................................................................................... 10:30,  14:35
08.01, вс ...................................................................................... 10:30,  14:35
09.01, пн ..........................................................................................выходной
10.01, вт ....................................................................................................14:35
11.01, ср ....................................................................................................14:35

ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ    6+
06.01, пт .....................................................11:45
07.01, сб .....................................................11:45
08.01, вс ....................................................11:45
09.01, пн ...........................................выходной
10.01, вт .....................................................11:45
11.01, ср .....................................................11:45

ПАССАЖИРЫ  16+
06.01, пт ....................................................22:05
07.01, сб ....................................................22:05
08.01, вс ...................................................22:05
09.01, пн ...........................................выходной
10.01, вт ....................................................22:05
11.01, ср ....................................................22:05

ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+
06.01, пт ........................10:05, 12:40, 15:35, 18:55
07.01, сб ........................10:05, 12:40, 15:35, 18:55
08.01, вс .......................10:05, 12:40, 15:35, 18:55
09.01, пн .................................................выходной
10.01, вт ....................................12:40, 15:35, 18:55
11.01, ср ....................................12:40, 15:35, 18:55

ВИКИНГ     12+
06.01, пт ........ 10:00, 14:10, 16:45, 19:15, 21:45(18+)

07.01, сб ........ 10:00, 14:10, 16:45, 19:15, 21:45(18+)

08.01, вс ....... 10:00, 14:10, 16:45, 19:15, 21:45(18+)

09.01, пн .................................................выходной
10.01, вт ....................14:10, 16:45, 19:15, 21:45(18+)

11.01, ср ....................14:10, 16:45, 19:15, 21:45(18+)

ЕЛКИ-5   6+
06.01, пт ................. 17:05, 20:25, 00:15
07.01, сб ................. 17:05, 20:25, 00:15
08.01, вс ................ 17:05, 20:25, 00:15
09.01, пн ...............................выходной
10.01, вт .............................17:05, 20:25
11.01, ср .............................17:05, 20:25

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3   6+
06.01, пт ........................................ 13:50
07.01, сб ........................................ 13:50
08.01, вс ....................................... 13:50
09.01, пн ...............................выходной
10.01, вт ........................................ 13:50
11.01, ср ........................................ 13:50

 ПРЕМЬЕРА  КРЕДО УБИЙЦЫ 16+
06.01, пт ............................................. 12:25 (2D), 16:30, 18:40, 20:50, 23:00
07.01, сб ............................................. 12:25 (2D), 16:30, 18:40, 20:50, 23:00
08.01, вс ............................................ 12:25 (2D), 16:30, 18:40, 20:50, 23:00
09.01, пн ..........................................................................................выходной
10.01, вт .........................................................12:25 (2D), 16:30, 18:40, 20:50
11.01, ср .........................................................12:25 (2D), 16:30, 18:40, 20:50

Афиша  Ревда

8 января. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
В Ревду приезжает духовой оркестр из Асбеста, который признан 
одним из лучших в России. Музыканты исполнят песни из 
знаменитых новогодних кинолент: «Ирония судьбы», «Девчата», 
«Пять минут» и другие. Билеты: 400-600 рублей. 6+

9-13 января 
Художественная школа. Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. 
Суббота — по предварительным заявкам. Воскресенье выходной.
ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ, 
где вы сможете увидеть героев любимых мультфильмов и кинолент, 
нарисованных гуашью, акварелью, пастелью и гелевыми ручками. 
Билеты: 25 рублей. Тел. 3-15-72. 12+

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС

ШИНОМОНТАЖ

(34397)

www.diagnostika66.ru

5-09-46

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99, 3-80-60

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

УЗИ

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БХО

ДИМ
А КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
Я СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

6700

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

Реклама (16+)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 «Настроение»

08.05 Художественный фильм «По 
данным уголовного розыска» 
(0+)

09.35 Художественный фильм 
«Берегись автомобиля» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)

15.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

16.20 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.55 Х/ф «Женская логикаE2» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Донбасс. Новый год». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Смертельный 

банкет» (16+)

23.55 Т/с «Между двух огней» (12+)

03.30 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 

(12+)

04.20 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!». (16+)

14.00 Х/ф «Новогодний брак» (16+)

15.50 Х/ф «За бортом» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

03.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.10 «Давай разведёмся!». (16+)

08.10 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)

10.15 Х/ф «Август» (18+)
12.20 Х/ф «Боец» (16+)
14.20 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
16.20 Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
18.15 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
20.05 Х/ф «Версальский роман» (18+)
22.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
00.05 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)

08.20 Х/ф «Волкодав» (12+)

10.50 Муз/ф «Голоса большой 

страны» (6+)

12.50 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
14.35 Х/ф «Марианна» (0+)
16.10 «Путёвка в жизнь»  (12+)

18.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

20.20 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.10 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)

 05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.10, 18.30, 20.30 Новости (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 Т/ф «Соотечественники» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 «Поем и учим татарский язык» 

(0+)

15.55 «Путешествие в будущее» (0+)

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Татары» (12+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

07.30 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принцEполукровка» (12+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 «Где логика?». «Новогодний 

выпуск». 33 с. (16+)

16.00 «Comedy woman». «Новогод-

ний выпуск» (16+)

17.00 «Однажды в России». «Ново-

годний выпуск» (16+)

18.00 «Комеди клаб». 523 с. (16+)

19.00 «Комеди клаб». 524 с. (16+)

19.30 «Комеди клаб». 524 с. (16+)

20.00 «Гражданский брак». 1 с. (16+)

20.20 «Гражданский брак». 2 с. (16+)

20.40 «Гражданский брак». 3 с. (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)

06.00 «Научный детектив» (12+)

06.25 «Теория заговора. Темная 

сторона медицины» (12+)

08.00 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади 

Москвы»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Департамент» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Департамент» (16+)

13.40 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Кулинар» (16+)

18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.35 «Военная приемка» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Кулинар» (16+)

04.05 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

05.00 «Документальный проект». 

(16+)

06.00 «Документальный проект». 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

21.50 «Водить поEрусски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.25 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Шаповалов»
11.25 Х/ф «Шаповалов»
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)

12.45 Х/ф «Шаповалов»
13.40 Х/ф «Шаповалов»
14.35 Х/ф «Шаповалов»
15.25 Х/ф «Шаповалов»
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

16.40 Х/ф «Шаповалов»
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы. Крутая за-

начка»

19.40 Т/с «Детективы. Наследный 

принц»

20.20 Т/с «След. Есть, что вспом-

нить»

21.10 Т/с «След. Живут студенты 

весело»

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След. Смерть рогозиной»

23.15 Т/с «След. Где ты»

00.00 Х/ф «Кубанские казаки»

05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 14.35, 17.55,  
Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»

09.30 «События» (16+)

09.35 «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» (0+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.05 «Наследники Урарту» (16+)

11.20 «О личном и наличном» (12+)

11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)

12.30 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (12+)

14.20 «Город на карте» (16+)

14.40 Х/ф «Шаповалов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40 «События. Акцент» (16+)

18.50 «Патрульный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины мадагаскара»

07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

10.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

23.05 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» С фёдором 

бондарчуком (18+)

00.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.30 Х/ф «Счастливого рождества» 
(18+)

04.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30 100 лет со дня рождения та-

тьяны панковой. Линия жизни

13.25 Х/ф «Монолог»
15.10 Х/ф «Великий гэтсби»
17.35 Шедевры русской симфониче-

ской музыки. П.Чайковский

18.15 Д/ф «Огюст Монферран»

18.45 Живая вселенная. «Луна. Воз-

вращение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «История Древнего Егип-

та. Дорога к пирамидам»

22.15 Д/ф «Русские сезоны»

23.00 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой». 

1 ф.

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Изменницы»

01.00 Л.Ван Бетховен. Симфония 

№7

08.30 «Бой в большом городе» (16+)

09.10, 09.35, 10.55, 12.30, 17.05, 
18.30, 19.45 Новости

09.15 «Детский вопрос» (12+)

09.40, 13.35, 17.10, 19.50, 01.00 Все 

на Матч! 

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 

МассEстарт. Мужчины. 

12.35 Биатлон. Кубок мира. 

МассEстарт. Женщины.

13.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.05 ФормулаE1. Лучшие моменты 

сезона 2016 г. (12+)

17.35, 06.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Pride. Фёдор 

Емельяненко против Мирко 

Крокопа. Рикардо Арона про-

тив Куинтона Джексона (16+)

18.35 Все на футбол! 

19.15 «Точка». (16+)

20.20 Д/ф «Хоккей в Поднебесной» 

(12+)

20.50 Континентальный вечер

21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА E СКА 

(СанктEПетербург). 

00.00 Смешанные единоборства.  

Лучшее из UFC 2016 г. (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.05 КВН на бис (16+)

21.30 Х/ф «Спартанец» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.25 Т/с «Команда» (16+)

03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)

16.00 «Сегодня»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Х/ф «Трио» (16+)
01.35 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.15 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Х/ф «Старый» новый год» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00, 11.00, 17.00, 20,00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»  

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Шерлок 
при смерти» (12+) 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /01/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ТНТ
21.00 «МАСКА» 
(12+) Скромный, застенчи-
вый служащий банка заком-
плексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно 
с красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, и 
Стенли Ипкис приобретает 
способность превращаться 
в неуязвимое мультяшное 
существо из забавных ко-
миксов.
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МАТЧ ТВ!

10 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Гречанка» (16+)

14.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.25 «Наедине со всеми» (16+)

01.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)

02.45 «Городок». Лучшее

03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Х/ф «Домовой» (16+)
01.35 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.15 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (12+)

14.00 Т/с «Команда» (16+)

15.55 Х/ф «Спартанец» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.30 Х/ф «Ливень» (16+)
23.25 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.05 Т/с «Команда» (16+)

03.00 «Дорожные войны» (16+)

04.15 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «История рыцаря» (16+)

10.40 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)

12.40 Х/ф «Темная долина» (16+)
14.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
17.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
19.40 Х/ф «История рыцаря» (16+)
22.10 Х/ф «ЧтоEто новенькое» (16+)
00.10 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.10 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
04.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
06.05 Х/ф «Переводчица» (12+)

08.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)

10.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.20 Х/ф «Последний забой» (16+)
14.20 Х/ф «Олеся» (12+)
16.10 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
18.10 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

20.35 Х/ф «2 дня» (16+)
22.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

05.05 «10 самых... Плодовитые 

звёзды» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)

09.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Смертельный 

банкет» (16+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.55 Х/ф «Женская логикаE3» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

23.55 «Петровка, 38»

00.15 Т/с «Между двух огней» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Эрмитаж»

13.30 Х/ф «Богатая невеста». «Укра-
инфильм»

15.10 Д/ф «История Древнего Егип-

та. Дорога к пирамидам»

16.10 «Сати. Нескучная классика...»

16.50 Д/ф «Код Айтматова»

17.35 Шедевры русской сим-

фонической музыки. 

Н.РимскийEкорсаков

18.30 Д/ф «КастельEдельEМонте. 

Каменная корона Апулии»

18.45 Живая вселенная. «Поиски 

жизни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия древнего египта. Хаос»

22.15 Д/ф «Минин и Гафт»

23.00 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой». 

2 ф.

06.00 «Ералаш»

06.05 М/ф «Секретная служба 

СантаEклауса»

08.00 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть 

I» (16+)

10.25 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть 

I» (16+)

00.10 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.30 Х/ф «Когда поют ангелы» 
(12+)

04.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.05 «Ералаш»

05.00 «События» (16+)

05.30 «Патрульный участок» (16+)

05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 15.00, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»

09.30 «События» (16+)

09.35 Шоу «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(0+)

11.15 «Патрульный участок» (16+)

11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)

12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Мимино» (12+)
15.05 Х/ф «Лиговка» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

18.50 «Патрульный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 «Патрульный участок» (16+)

23.30 Х/ф «Лиговка» (16+)
01.45 «Доброго здоровьица!» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 17.00, 20.50 
Новости

09.05 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

09.40, 14.05, 17.05, 18.25, 20.55, 01.00 
Все на Матч! 

11.00, 16.30 «ДакарE2017» (12+)

11.30 Все на футбол!  (12+)

12.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу

14.35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгEфу» (16+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.30, 06.45 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Pride. Дон 

Фрай против Марка Колмана. 

Фёдор Емельяненко против 

Марка Колмана (16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «УралочкаEНТМК» 

(Россия) E «Дрезднер» 

(Германия). 

21.30 Д/ф «Хулиган» (16+)

23.00 Реальный спорт. Фанаты

23.30 «Точка». (16+)

00.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 г. (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Шаповалов»
11.20 Х/ф «Шаповалов»
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)

12.45 Х/ф «Шаповалов»
13.40 Х/ф «Шаповалов»
14.30 Х/ф «Шаповалов»
15.25 Х/ф «Шаповалов»
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

16.40 Х/ф «Шаповалов»
17.35 Х/ф «Шаповалов»
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы. Попрошайка»

19.40 Т/с «Детективы. Наследство 

золушки»

20.20 Т/с «След. Плоть от плоти»

21.10 Т/с «След. Волшебный мир 

моделей»

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След. Крысобой»

23.15 Т/с «След. Афганский буме-

ранг»

00.00 Х/ф «32 декабря»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект». 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить поEрусски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.25 Х/ф «Стоун» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

02.20 «Странное дело». (16+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

07.30 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 

STANDEUP ПАВЛА 

ВОЛИE2016» (16+)

19.30 Концерт «БОЛЬШОЙ 

STANDEUP ПАВЛА 

ВОЛИE2016» (16+)

20.00 «Гражданский брак». 4 с. (16+)

20.30 «Гражданский брак». 5 с. (16+)

21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.05 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Кошки против собак» 
(12+)

02.45 Х/ф «27 свадеб» (16+)
05.00 Х/ф «СтрелаE2» (16+)
05.50 Т/с «Люди будущего». «Эн-

дшпиль» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.25 «Теория заговора. Темная 

сторона медицины» (12+)

08.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Департамент» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Департамент» (16+)

13.40 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Кулинар» (16+)

18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.05 Т/с «Кулинар» (16+)

04.10 Художественный фильм «Лич-
ное дело судьи Ивановой» 
(6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 РетроEконцерт (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 Д/ф

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(12+)

15.40 «Поём и учим татарский язык» 

(0+)

15.55 «Путешествие в мир Мечты». 

(0+)

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Улыбнись!» (12+)

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!». (16+)

14.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Ещё раз про Любовь»
02.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

03.25 «Давай разведёмся!». (16+)

05.25 «6 кадров». (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

 СТС
21.00  «ШАНХ АЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ»
(12+) Когда китайский пре-
датель убивает отца Чона 
и убегает в Англию, Чон и 
Рой отправляются за ним 
в Лондон с планами мести. 
Сестра Чона, Лин, хочет 
того же, и раскрывает все-
мирный заговор против ко-
ролевской семьи, но почти 
никто не верит ей. 
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ЧЕ

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!». (16+)

14.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Розыгрыш»
02.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

03.25 «Давай разведёмся!». (16+)

05.25 «6 кадров». (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.25 «10 самых... Заметные пласти-

ческие операции» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Салон красоты» (16+)
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 Х/ф «Женская логика E 4» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

23.55 «Петровка, 38»

00.15 Т/с «Между двух огней» (12+)

03.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

08.10 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)

10.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
11.55 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
14.10 Х/ф «ЧтоEто новенькое» (16+)
16.05 Х/ф «Переводчица» (12+)
18.25 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.25 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
22.10 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.20 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)

10.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
12.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
16.10 «Монах и Бес» кинопритча 

(12+)

18.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.35 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
22.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
00.10 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
02.20 Х/ф «Привет от Катюши. 

Сезон 1, серия 1» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 Т/ф «Соотечественники» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 «Каравай» (0+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Молодёжная остановка» 

(12+)

15.55 Х/ф «Три пера» (6+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Улыбнись!» (на татарском 

языке) (12+)

19.00 «Татары» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Семейный ужин» (6+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Женская лига» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

алешки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)

19.30 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)

20.00 «Гражданский брак». 5 с. (16+)

20.30 «Гражданский брак». 6 с. (16+)

21.00 Х/Ф «МЫ P МИЛЛЕРЫ» 
(16+)

23.05 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.05 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Мы E миллеры» (18+)
03.15 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)
04.55 Х/ф «СтрелаE2» (16+)
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

06.25 «Теория заговора. Битва за 

космос» (6+)

08.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Департамент» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Департамент» (16+)

13.40 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Кулинар» (16+)

18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Кулинар» (16+)

04.05 Художественный фильм 
«Когда я стану великаном» 
(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект». 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Поле битвы (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.25 Х/ф «Рейд» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

02.20 «Странное дело». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить»

12.00 Сейчас

12.40 «Найти и обезвредить» Про-

должение фильма (12+)

13.10 Художественный фильм 
«Америкэн бой»

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы. Поступок»

19.40 Т/с «Детективы. Лагерный 

поэт»

20.20 Т/с «След. Научный подход»

21.10 Т/с «След. НоуEхау»

22.00 Сейчас

22.25 Самый умный

23.15 Т/с «След. Соблазнение 

поEяпонски»

00.00 Художественный фильм 
«Берегите женщин»

02.35 Х/ф «Америкэн бой»
04.50 Т/с «Оса. Жизнь взаймы»

05.00 «События» (16+)

05.30 «Патрульный участок» (16+)

05.55, 6.55, 10.20, 15.00, 18.25 По-

года (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»

09.30 «События» (16+)

09.35 Шоу «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(0+)

11.15 «Патрульный участок» (16+)

11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)

12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

15.05 Х/ф «Лиговка» (16+)
18.30 «События»

18.40 « События. Акцент» (16+)

18.50 «Патрульный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 «Патрульный участок» (16+)

23.30 Х/ф «Лиговка» (16+)

06.15 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть 

II» (12+)

10.20 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть 

II» (12+)

00.20 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.30 Х/ф «Сумасшедшая Любовь» 
(16+)

04.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.10 «Ералаш»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Пешком...». Москва скуль-

птурная

13.25, 23.50 Т/с «Казус кукоцкого» 

(16+)

15.10 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос»

16.10 Искусственный отбор

16.50, 22.15 Больше, чем Любовь

17.35 Шедевры русской симфониче-

ской музыки. С.Рахманинов

18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

18.45 Живая вселенная. «Земля и 

Венера. Соседки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия древнего Египта. Расцвет»

23.00 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой». 

3 ф.

08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 16.50, 
20.05, 23.55 Новости

09.05, 16.20 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

09.40, 14.05, 16.55, 20.10, 01.00 Все 

на Матч!

11.00, 16.10 «ДакарE2017» (12+)

11.30 Все на футбол! 

12.00 «Волевой приём». Телевизион-

ный фильм. (12+)

14.35 Бокс. Фёдор Папазов (Россия) 

против Уриэля Барреры 

(Мексика) (16+)

17.25, 07.35 Смешанные едино-

борства. Лучшее из Pride. 

Дон Фрай против Йошихиро 

Такаямы. Фёдор Емельяненко 

против Кевина Рэндлмена 

(16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 

20.35 «Десятка!» (16+)

20.55 Континентальный вечер

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург) E «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (12+)

14.20 Т/с «Команда» (16+)

16.05 Х/ф «Ливень» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.20 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.00 Т/с «Команда» (16+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.10 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет» (12+)

02.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.15 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут»(12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15,00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Гречанка» (16+)

14.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

11 /01 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС 
21.00 ««ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+) Лондонский изобрета-
тель Филеас Фогг раскрыл 
тайны полетов, электриче-
ства и многие другие, но 
общество не принимает его, 
считая сумасшедшим. Фог-
гу очень хочется, чтобы к 
нему относились серьезно, 
и он заключает необычное 
пари с лордом Келвином, 
главой Королевской акаде-
мии наук: он берется совер-
шить путешествие вокруг 
земного шара не более чем 
за 80 дней.
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!». (16+)

14.00 Хф «Лист ожидания» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

20.50 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Не было печали»
01.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

02.55 «Давай разведёмся!». (16+)

04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.55 Х/ф «Женская логика E 5» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

23.55 «Петровка, 38»

00.15 Т/с «Между двух огней» (12+)

03.55 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)

08.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

10.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
16.05 Х/ф «Август» (18+)
18.10 Х/ф «Боец» (16+)
20.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
22.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (16+)
00.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.10 Х/ф «Гостья» (12+)
04.25 Х/ф «Темная долина» (16+)

08.20 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)

10.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
12.20 Х/ф «Привет от Катюши. 

Сезон 1, серия 1» (16+)
14.20 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+)
16.10 Муз/ф «Голоса большой 

страны» (6+)

18.10 Х/ф «Волкодав» (12+)
20.40 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
22.20 Х/ф «Королёв» (12+)

05.50, 18.30 Новости (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 РетроEконцерт (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00, 01.00 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 «Каравай» (0+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» (0+)

15.15 «Литературное наследие»(12+)

15.55 Х/ф «Сказка о том, кто ходил 
страху учиться» (6+)

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» E «Ак Барс» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

07.30 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». «Зираддин рзаев и 

шаманка кажетта» (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1»

19.30 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1»

20.00 «Гражданский брак». 6 с. (16+)

20.30 «Гражданский брак». 7 с. (16+)

21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Игра рипли» (16+)
03.10 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
05.15 «ТнтEclub» (16+)

05.20 Т/с «Люди будущего». «Дым и 

зеркала» (12+)

06.10 Х/ф «Селфи» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.25 «Теория заговора. Битва за 

космос» (6+)

08.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Департамент» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Департамент» (16+)

13.40 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Кулинар» (16+)

18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Кулинар» (16+)

04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект». 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Поле битвы (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/Ф «13PЙ РАЙОН» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.25 Х/ф «РейдE2» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Х/ф «На безымянной высоте»
11.45 Х/ф «На безымянной высоте»
12.00 Сейчас

12.40 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

13.25 Х/ф «На безымянной высоте»
14.25 Х/ф «На безымянной высоте»
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы. Проверка для 

дружбы»

19.40 Т/с «Детективы. 

ПерекатиEПоле»

20.20 Т/с «След. Найдите моего 

убийцу»

21.10 Т/с «След. Фантазерка»

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След. Паутина лжи»

23.10 Т/с «След. Меня убил меч»

00.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
01.55 Х/ф «32 декабря»
03.55 Х/ф «Найти и обезвредить»

05.30 «Патрульный участок» (16+)

05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 18,25 По-

года (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»

09.30 «События» (16+)

09.35 Шоу «В наше время»  (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(0+)

10.55 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.15 «Патрульный участок» (16+)

11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)

12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.05 Х/ф «Лиговка» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Патрульный участок» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) E «Авенида» 

(Испания). Прямая трансляция

20.50 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 «Патрульный участок» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры! Часть I» (12+)

10.15 Х/ф «Вокруг Света за 80 дней» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры! Часть I» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры! Часть II» (12+)

00.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

02.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.15 «Ералаш»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 Россия Любовь моя!

13.25, 23.50 Т/с «Казус кукоцкого» (16+)

15.10 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет»

16.10 Абсолютный слух

16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»

17.35 Шедевры русской симфониче-

ской музыки. П.Чайковский

18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 

парк Хорватии»

18.45 Живая вселенная. «Солнце и 

земля. Вспышка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»

22.15 Д/ф «Служили два товарища в 

одном большом кино»

23.00 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой». 

4 ф.

08.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.10, 
16.50, 20.00, 21.05 Новости

09.05 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

09.40, 14.20, 16.55, 20.05, 01.00 Все 

на Матч!

11.00, 16.40 «ДакарE2017» (12+)

11.30 Все на футбол! Главные герои 

2016 г. (12+)

12.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

13.35 Реальный спорт. Фанаты (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 

17.25, 07.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из Pride. Куинтон 

Джексон против Вандерлея 

Сильвы. Федор Емельяненко 

против Казуюки Фуджиты 

(16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. 

21.10 Реальный спорт. Гандбол

21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия E Япония. 

Прямая трансляция

23.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (12+)

13.55 Т/с «Команда» (16+)

15.50 Х/ф «Девятые врата» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)

21.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.05 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.55 Х/ф «Дорз» (16+)
04.40 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.15 «Большие родители» (12+)

01.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.00 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.15 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 2» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+)

02.45 «Городок». Лучшее

03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Гречанка» (16+)

14.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.10, 01.25, 03,05 «Мужское / 

Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Модный приговор»

12 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
20.10 «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ»
(12+)  Историческая драма 
о британском криптографе 
военного времени Алане 
Тьюринге, который взло-
мал код немецкой шифро-
вальной машины «Энигма» 
во время Второй мировой 
войны.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №1-2   6 января 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 Х/ф «Стервы, или странности 
любви» (16+)

18.00 «Свидание для мамы». Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Х/ф «Салями» (16+)
22.35 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

02.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.20 «РублёвоEБирюлёво» (16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. «Сердца 

трех» (12+)

08.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.35 Х/ф «Сердца трехE2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сердца трехE2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «10 самых... Плодовитые 

звёзды» (16+)

15.50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

17.40 Х/ф «Спешите любить» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 Новый год на Красной пло-

щади (6+)

23.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонEБич опять идут 
дожди» (16+)

00.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.35 «Петровка, 38»

02.55 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

08.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

10.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
12.00 Х/ф «Гостья» (12+)
14.15 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (16+)
16.10 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
18.10 Х/ф «Темная долина» (16+)
20.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
00.40 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)

08.20 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

10.20 Х/ф «Королёв» (12+)
12.30 Х/ф «Привет от Катюши. Сезон 

1, серия 2» (16+)
14.30 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
16.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
18.15 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

приключения (16+)

20.25 Х/ф «Последний забой» (16+)
22.20 Х/ф «Жених» (12+)
00.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 «Твой наставник»  (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00, 00.15 Т/с «Цена жизни» (16+)

13.00 «Точка опоры» (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15, 03.30 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «ТамчыEшоу» (0+)

15.40 «Мастера» (6+)

16.05 «Зебра полосатая» (0+)

16.15 М/ф

16.25 «Игры победителей» (6+)

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Улыбнись!» (12+)

07.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

07.30 Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта». 599 с. (12+)

12.30 Т/с «СашаТаня». «Бомж» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня». «СуперEняня» 

(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня». «Гена E по-

мощник» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Импровизация» (16+)

19.00 «Импровизация» (16+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00 «Импровизация». 21 с. (16+)

21.00 «Комеди клаб». 525 с. (16+)

22.00 «Comedy баттл». «Спецдайд-

жест». 41 с. (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

06.15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)

08.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

10.15 Д/ф «Испания. Война накануне 

войны» (12+)

12.00 Военные новости

12.05 Х/ф «Старшина» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Кулинар» (16+)

18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

18.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

20.35 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
22.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «К Черному морю» (12+)
00.00 Т/с «Кулинар» (16+)

04.05 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект». 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 

(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/Ф «13PЙ РАЙОН» 
(16+)

15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Кто победит в мировой во-

йне? 5 самых мощных армий 

мира» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт «Соль». «Ленинград» 

(16+)

00.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать 
миллионером»

12.00 Сейчас

12.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Кто хочет стать 

миллионером»

12.45 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела».

15.30 Сейчас

16.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер»

17.35 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Раз плюнуть»

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След. Афганский буме-

ранг»

19.45 Т/с «След. Есть, что вспом-

нить»

20.40 Т/с «След. Соблазнение 

поEяпонски»

21.25 Т/с «След. Мертвое озеро»

22.20 Т/с «След. Где ты»

05.00 «События» (16+)

05.30 «Патрульный участок» (16+)

05.55, 6.55, 10.20, 12.25, 14.30, 16.25, 
18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УтроТВ»

09.30 «События» (16+)

09.35 Шоу «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(0+)

10.55 «О личном и наличном» (12+)

11.15 «Патрульный участок» (16+)

11.35 «Доброго здоровьица!» (12+)

12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Шоу «В наше время» (12+)

14.35 Х/ф «Морозко» (0+)
16.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
18.30 «События»

18.40 «События. Акцент» (16+)

18.50 «Патрульный участок» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

21.00 «События» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 «Патрульный участок» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры! Часть II» (12+)

10.40 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Три иксаE2. Новый 

уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь без обяза-

тельств» (18+)
03.10 Х/ф «Похороните меня за-

живо» (16+)
05.05 «Ералаш»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры

10.20 Художественный фильм «Всё 
это E ритм»

11.35 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

12.30 «Правила жизни»

13.00 Письма из провинции. Новго-

родская область. Мясной бор

13.25 Т/с «Казус кукоцкого» (16+)

15.10 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение»

16.15 «Царская ложа»

16.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Линия жизни. Константин 

хабенский

20.45 Большая опера E 2016 г. В 

большом театре России

00.05 Худсовет

00.10 Художественный фильм 
«Любовники из кафе де 
Флор» (16+)

01.55 Д/ф «Год ежа»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

08.30 Д/ф «Спортшкола» (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 17.00, 
18.30, 20.15 Новости

09.05, 16.30 Д/ф «ВыСШАя лига» 

(12+)

09.40, 14.05, 17.05, 20.50, 01.00 Все 

на Матч! 

11.00, 16.20 «ДакарE2017» (12+)

11.30 «Точка». (16+)

12.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. 

17.35 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Сергей 

Харитонов против Алистера 

Оверима. Игорь Вовчанчин 

против Валентайна Оверима 

(16+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 

20.20 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+)

21.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) E «Милан» 

(Италия). Прямая трансляция

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

01.45 Х/ф «Али» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.20 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(16+)

12.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
(0+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

21.30 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)

23.25 Квартирник у Маргулиса. 

Караоке (16+)

00.25 «Голые приколы» (18+)

00.50 Х/ф «Рассеянный» (0+)
02.30 Х/ф «Глаз шторма» (18+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.35 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Eх». (12+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

11.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

12.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

13.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

14.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

15.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

16.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

17.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «ЧеловекEневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00 Х/ф «ЖенщинаEкошка» (18+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

03.15 «Новогодние чудеса» (12+)

04.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Василиса» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» Старый 

Новый год». (16+)

00.15 Хф «Новогодняя жена» (12+)
02.15 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Гречанка» (16+)

14.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Новый год на Первом (16+)

00.55 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)

02.50 Х/ф «Горячий камешек» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ЗВЕЗДА
18.45 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
(0+) После кораблекру-
шения моряк Робинзон 
Крузо оказывается на не-
обитаемом острове. Он 
единственный выживший 
— все остальные погибли. 
Поначалу его охватывает 
отчаяние, но жизнь продол-
жается, и ему не остаётся 
ничего другого, кроме как 
начать обустраиваться на 
острове.
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
(0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
16.30 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
18.25 КВН на бис (16+)

19.25 Х/ф «Отчаянный» (0+)

21.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2» (16+)

23.30 «Голые приколы» (18+)

23.55 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.55 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05 Х/ф «Зигзаг удачи»

06.55 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 Д/ф «Новогоднее путешествие 

Деда Мороза»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Двойные стандарты». (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 Следствие вели.... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Х/ф «Старый Новый год»
01.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)
13.00 Т/с «Викинги» (16+)

14.00 Т/с «Викинги» (16+)

15.00 Т/с «Викинги» (16+)

16.00 Т/с «Викинги» (16+)

17.00 Т/с «Викинги» (16+)

18.00 Т/с «Викинги» (16+)

19.00 Т/с «Викинги» (16+)

20.00 Т/с «Викинги» (16+)

21.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.15 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
04.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.10 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына» (12+)

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 

альбом». (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.50 «ПетросянEшоу». (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Принцесса с Севера» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «неГолубой 

Огонёк E 2017». (16+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Подмена» (12+)
00.50 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Сергей Шакуров. «Влюблять-

ся надо чаще» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.45 К 110Eлетию Сергея Королева. 

«Главный» (12+)

16.55 «Марсианская тетрадь Сергея 

Королева» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Большой праздничный 

концерт к Дню работника про-

куратуры (12+)

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Концерт «Большая игра»

00.30 Х/ф «Царство небесное» (16+)

05.25 Д/ф «Мистер Икс российской 

истории» (16+)

06.10 «МаршEбросок» (12+)

06.45 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

08.35 «АБВГДейка»

09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонEБич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

13.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
17.15 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

23.00 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)

23.55 «Донбасс. Новый год». (16+)

00.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

08.10 Х/ф «ЧтоEто новенькое» (16+)

10.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

11.50 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
13.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
16.20 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
18.10 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
20.20 Х/ф «ЧтоEто новенькое» (16+)
22.10 Х/ф «Пробуждение» (12+)
00.25 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
02.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.15 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
06.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.20 Х/ф «Жених» (12+)

10.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
12.30 Х/ф «Отторжение» (16+)
14.25 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
16.10 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
18.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
22.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
00.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

06.10 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 15.10, 16.55 
Погода(6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
10.40 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
15.15 Х/ф «Морозко» (0+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 Новогодний вечер с Макси-

мом Галкиным и Николаем 

Басковым. (6+)

21.00 Итоги недели

21.50 Х/ф «Лузер» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

12.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)

14.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

17.00 Х/ф «Три икс» (16+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
01.05 Х/ф «Мамы» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Желание любви»
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»

13.20 Д/ф «Год ежа»

14.10 К 100Eлетию со дня рождения 

Евгения Лебедева. Больше, 

чем любовь

14.50 Спектакль «История лошади»

17.00 Новости культуры

17.30 Х/ф «Старый новый год»
19.50 Новый год на канале 

«Культура» С владимиром 

спиваковым

22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, Маркиза 
де Помпадур» (16+)

01.45 М/ф «Коммунальная исто-

рия». «Моя жизнь»

01.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»

08.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

09.00, 10.05, 13.25, 15.30, 17.00 
Новости

09.05 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.10, 16.45 «ДакарE2017» (12+)

10.40 Все на футбол! Афиша (12+)

11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.

13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

15.35 Д/ф «Покорители пустыни» 

(12+)

17.05, 01.00 Все на Матч!

17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 

20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Италии

22.05 Все на футбол!

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» E «Челси». 

00.25 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+)

01.45 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия E Норвегия. 

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
10.25 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(16+)
13.55 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)

18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя кёсем» (16+)

22.55 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 «Свадебный размер» (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)

04.45 «Тайны еды». (16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Джейми» (16+) 

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 Д/ф

10.00 ХитEпарад (12+)

11.00 «Народ мой» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (0+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Юбилейный вечер Фаниса 

Мусагитова (6+)

15.00 Концерт

15.30 «Наш след в истории» (на 

татарском языке) (6+)

16.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» E «Ак Барс» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

22.00 «Приключения шоуEбизнеса». 

Новогодняя программа (6+)

02.30 «Да здравствует театр!» (6+)

07.00 «Тнт. Mix». 11 с. (16+)

07.30 «Тнт. Mix». 12 с. (16+)

08.00 «Тнт. Mix». 13 с. (16+)

08.30 «Тнт. Mix». 14 с. (16+)

09.00 «Агенты 003». 40 с. (16+)

09.30 «ДомE2. Lite» (16+)

10.30 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.30 «Школа ремонта». 600 с. (12+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.00 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

15.00 «Comedy woman» (16+)

16.00 «Comedy woman» (16+)

17.00 «Comedy woman» (16+)

18.00 «Comedy woman» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 92 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
23.10 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.10 «ДомE2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Джона хекс» (16+)
02.45 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
04.15 Т/с «Люди будущего». (12+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)

07.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 Д/с «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.05 Художественный фильм 
«Даурия» (0+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

20.05 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

01.35 Художественный фильм 
«Генерал» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«День свадьбы придется уточ-
нить» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.15 М/ф «Остров ошибок». «Про 

бегемота, который боялся 

прививок». «Машенька и 

медведь». «Гадкий утенок». 

«Сказка о солдате». «Горшо-

чек каши». «Молодильные 

яблоки». «Вовка в тридевятом 

царстве»

08.55 М/ф «Машины сказки»

09.35 «День ангела»()

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След. Живут студенты 

весело»

11.00 Т/с «След. Научный подход»

11.55 Т/с «След. Волшебный мир 

моделей»

12.40 Т/с «След. Найдите моего 

убийцу»

13.30 Т/с «След. Смерть рогозиной»

14.20 Т/с «След. Плоть от плоти»

15.10 Т/с «След. Паутина лжи»

16.00 Т/с «След. Крысобой»

16.50 Т/с «След. НоуEхау»

17.40 Т/с «След. Фантазерка»

18.30 Сейчас

19.00 Х/ф «Спецназ»
21.55 Х/ф «Спецназ 2»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.20 Художественный фильм 
«Остров сокровищ» (16+)

09.55 «Минтранс». (16+)

10.40 «Ремонт поEчестному». (16+)

11.20 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30 «Новости». (16+)

12.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости». (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Т/с «NEXT» (16+)

22.30 Т/с «NEXTE2» (16+)

14 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ТНТ
20.00 «ХОББИТ»
(12+) Фильм повествует о 
путешествии Бильбо Бэг-
гинса, который пускается 
в грандиозный поход. Он 
присоединяется к компа-
нии тринадцати гномов, 
возглавляемых леген-
дарным воином, Торином 
Дубощитом, целью кото-
рой является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов Эребор у зловеще-
го дракона Смауга.



Ответы на сканворд в №104. По горизонтали: Молдаванка. Кариатида. Сосуд. Апулей. Полушалок. Нонет. Гага. Список. Москва. Кокс. Орава. Араб. Оригами. Зеро. Инвар. Овал. Укор. Главарь. Агроном. Жаркое. Улан. Сорняк. Луидор. Ерик. Трус. Опак. Крокус. Бруно. Джинн. 
Бинт. Барби. Стоик. Утопия. Ворот. Траст. Дьяк. Кабан. Лимпопо. Линь. Бот. Помарка. Часы. Корчма. Сетка. Мюзикл. Озноб. Гуру. Упадок. Криз. Рана. По вертикали: Копыто. Масштаб. Чеснок. Афалина. Урал. Мажор. Лувр. Сутенер. Улов. Опус. Альпы. Фарш. Сазан. Бивни. Камбуз. 
Арк. Ордер. Мамбо. Цикл. Варум. Укроп. Разгар. Огарок. Урон. Обруч. Иуда. Ласка. Поступок. Микрон. Биржа. Отара. Лука. Мастак. Анекдот. Отвар. Жир. Ледник. Клиника. Сорго. Аванс. Лес. Кнут. Пепси. Одр. Агути. Говор. Обод. Слава. Накипь. Кредо. Марля. Уния. Криль. Костяк. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

10.05 Х/ф «Рассеянный» (0+)
11.45 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)

14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

22.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)
00.30 «Голые приколы» (18+)

01.00 Х/ф «Глаз шторма» (18+)
04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Их нравы

05.20 Х/ф «КинEдзаEдза»
08.00«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.05 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ

12.55 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

02.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «История дельфина» (6+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

19.00 Х/ф «Возвращение суперме-
на» (12+)

22.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.45 Х/ф «ЖенщинаEкошка» (18+)
01.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

05.00 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИEМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается в Новый год!»

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художественный фильм 
«Любовь и море» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«Самое главное» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

00.55 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

02.55 Т/с «Без следа» (12+)

05.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

08.10 «Смешарики. ПИНEкод»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 «Теория заговора» (16+)

14.45 Х/ф «Женщины»
16.45 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»

19.00 «ТочьEвEточь». Новогодний 

выпуск (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «ТочьEвEточь». Новогодний 

выпуск. Продолжение (16+)

00.00 Х/ф «Нянь» (18+)
01.30 Х/ф «Орел и решка» (12+)
03.05 «Модный приговор»

04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «Петровка, 38»

05.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)

10.05 «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Туз» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 
«Охламон» (16+)

16.50 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

20.25 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 «Петровка, 38»

00.35 Художественный фильм 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

02.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» 

(12+)

04.00 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+)

08.10 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

10.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
11.45 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
13.55 Х/ф «Пробуждение» (12+)
16.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
22.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

08.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)

10.20 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

12.20 Х/ф «Сын» (16+)
14.10 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
15.35 «Что у Сеньки было»  (0+)

17.00 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
18.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
20.30 Х/ф «Жених» (12+)
22.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

05.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.40 «Город на карте» (16+)

05.55, 07.55, 08.55, 10.55, 11.20 По-

года (6+)

06.00 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
07.25 Итоги недели

08.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

09.00 Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(0+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

21.00 Музыкальное шоу «Три аккор-

да» 5 ч. (16+)

22.50 Итоги недели

23.40 Х/ф «Лузер» (16+)
01.20 Новогодний вечер с Макси-

мом Галкиным и Николаем 

Басковым. (6+)

03.40 «Музыкальная Европа» (12+)

06.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

08.30 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

08.55 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)

11.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

12.10 М/ф «Кот в сапогах»

13.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

16.30 Х/ф «Три иксаE2. Новый 
уровень» (16+)

18.20 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обманаE2» 

(12+)
23.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
01.25 Х/ф «МамыE3» (12+)
03.15 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.10 Х/ф «Музыкальная 
история»

11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 

Кумир»

12.35 Россия Любовь моя! «О чем 

поведал чувашский хушпу...»

13.05 «Кто там...»

13.35 Гении и злодеи

14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»

15.00 100 лет со дня рождения Ев-

гения лебедева. «Неистовый 

лицедей»

15.40 Х/ф «Исполнение желаний»
17.20 «Пешком...». Мышкин за-

тейливый

17.50 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра 

E 2017 г.

20.25 Х/ф «Разум и чувства»
22.35 К 90Eлетию со дня рождения 

Мориса Бежара. «Ночь в 

версале. Болеро и другие 

шедевры балетмейстера»

01.30 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...». «Старая пластинка»

08.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

09.00, 10.20, 12.25, 15.15, 16.50, 
18.30, 22.55 Новости

09.05 Все на Матч! 

09.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.25 «Тренер». Телевизионный 

фильм. (Россия) 2016 г. (16+)

12.30, 16.40 «ДакарE2017» (12+)

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

16.10 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

16.55, 23.00, 02.40 Все на Матч! 

17.30 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование 

(16+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. 

20.25, 00.10 Все на футбол!

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» E «Ли-

верпуль». Прямая трансляция

23.30 «Английский футбол». (16+)

06.30 «Джейми». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Материнская Любовь» 
(16+)

10.55 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

14.25 Х/ф «Салями» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)

19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)

04.00 «Свадебный размер» (16+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт

07.30 Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)

09.45 «ТамчыEшоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.30 «Каравай» (0+)

13.00 Концерт

15.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

16.00 «Точка опоры» ТокEшоу (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.40 «Манзара»  (6+)

04.20 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

07.00 «Тнт. Mix». 15 с. (16+)

07.30 «Тнт. Mix». 16 с. (16+)

08.00 «Тнт. Mix». 17 с. (16+)

08.30 «Тнт. Mix». 18 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite» (16+)

10.00 «ДомE2. Свадьба на миллион» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка». 235 с. (16+)

12.00 «Однажды в России». Лучшее 

(16+)

12.30 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00 «Комеди клаб». 510 с. (16+)

19.30 «Комеди клаб». 510 с. (16+)

20.00 «Комеди клаб». 511 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» Комедийная про-

грамма (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!». 107 с. (16+)

02.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.50 Х/ф «Пропащие ребята 3. 

Жажда» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего». «Смена 

цели» (12+)

06.15 Х/ф «Саша+Маша». «Психоте-
рапия» (16+)

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
09.00 «Новости недели»

09.25 Служу России

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

12.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

14.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.50 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.55 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

00.50 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.35 Х/ф «Начало» (12+)
04.30 Художественный фильм 

«Госпожа Метелица» (0+)

05.00 Т/с «NEXTE2» (16+)

08.40 Т/с «NEXTE 3» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Баста». 

(16+)

01.10 «Военная тайна» (16+)

09.10 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!». «Золотое перышко». 

«Бобик в гостях у барбоса». 

«Ивашка из дворца пионеров»

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» С 

михаилом ковальчуком()

11.00 Х/ф «Жених с Того Света»
12.00 Х/ф «Француз»

14.00 Х/ф «Чародеи»
17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Операция «Тайфун»
23.05 Х/ф «Звезда»
01.00 «Место происшествия. О глав-

ном» Профилактика с 01.00 

до 04.00 (16+)

05.00 Т/с «Агентство специальных 

расследований»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /01/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

РОССИЯ К
20.25 «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА»
История жизни и любви 
двух сестер — чувственной 
Элинор и страстной Мари-
анны, чье счастье и будущее 
омрачено смертью отца и 
потерей огромного состоя-
ния семьи.
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Городской центр недвижимости

Деятельность агентства 
сертифицирована
и застрахована

Действительные члены
Уральской палаты
недвижимости

e-mail: moiabsolut@mail.ru Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Телефон бесплатной
горячей линии

При совершении сделок возможно
использование средств материнского капитала*

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ
И ДЕГТЯРСКА НА САЙТЕ WWW.ABSOLUT888.RU

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Прием государственного
адвоката

Подача заявки, одобрение, проведение сделки.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

до исполнения
3-х лет ребенку

• Приватизация. Регистрация наследства.
• Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
• Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
• Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.
• Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая программа 
• «Ипотечный навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского
капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Офис ипотечных продаж, электронный
документооборот с Сбербанком РФ

8-800-250-74-88

Консультация юриста по всем категориям дел, составление
исковых заявлений, договоров, жалоб и претензий.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

СЕКЦИОННЫЕ
И ОТКАТНЫЕ
ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 эт.
Тел.: 5-89-27, 8 (912) 280-12-87.

Режим работы:

ПН-ПТ: 10.00-18.00.

СБ,ВС — выходной

Реклама (16+)



20
Городские вести  №1-2  6 января 2017 года  www.revda-info.ru

Легкоатлетический забег «Кросс 
нации» состоялся 24 сентября. На 
стадионе «Темп», по подсчетам от-
дела  физкультуры и спорта адми-
нистрации, собрались почти пять 
тысяч бегунов. Это абсолютный 

рекорд, потому что в прошлом 
году была тысяча участников.

Самыми массовыми были ко-
манды школ №№3, 10 и 28 (тыся-
ча, семьсот и 450 человек соот-
ветственно).

«Кросс нации» в Ревде, как 
и во всей стране, был посвящен 
летним Олимпийским играм в 
Рио, а также российским пара-
лимпийцам, не попавшим в Бра-
зилию. 

ИТОГИ:

Первая Гонка героев собрала 35 команд
Первая в истории Ревды Гонка героев прошла на стадионе 
«Темп» в августе. Поучаствовали 35 ревдинских команд (по 
четыре человека в каждой). Организовали ее спортивный 
клуб «Темп», отдел мэрии по физкультуре и спорту и Центр 
по работе с молодежью.

На двухкилометровой трассе было шесть испытаний: вере-
вочная переправа, бег по покрышкам, бег по лестнице, «теле-
жка», страйкбол и гребля перед самым финишем. Гонка про-
шла в рамках спортивного праздника «Город чемпионов», ко-
торый был посвящен Дню физкультурника и Дню строителя.

Первой для Ревды Гонке героев дали имя: «Я все смогу». 
Это название предложила Мария Васильева, новый началь-
ник Управления культуры и молодежной политики. Кстати, 
она вместе с коллегами тоже пробежала всю трассу.

Третье место Гонки взяли ребята из РМТ, второе — коман-
да под названием «Якорь». Лидерами гонки стала команда 
«Олимпик», в состав которой вошли лыжник Дмитрий Гра-
чев, спортсмен-паралимпиец Максим Манаков, футболист 
Дмитрий Манаков и лыжник Михаил Козырин.

Первый фестиваль ГТО посетили 
двести человек

Проверить свою спортивную подготовку на фестивале ГТО 
3-4 марта решились более двухсот школьников и студентов. 
Заявки прислали два колледжа, шесть школ и лицей. Самой 
многочисленной стала группа школы №3 (80 человек). В про-
грамме были прыжки с места, подтягивания (мальчики), от-
жимания (девочки), стрельба, плаванье и лыжные гонки. 
Школьники признавались: сдают нормативы, чтобы полу-
чить дополнительные баллы для поступления в вузы. В те-
чение года в два транша отличникам ГТО были выданы за-
служенные значки.

Первый полумарафон «Медвежьи 
тропы» пробежали 125 человек

Забеги организовал клуб любителей бега «Энтузиаст», они 
прошли на дистанциях 3, 7, 14 и 21 километр в сентябре в лес-
ном массиве за стадионом «Темп». На главной дистанции луч-
шие результаты показали Кристина Гаскарова (Ревда) и Егор 
Круглов (Березовский). Полумарафон был включен в план лег-
коатлетических забегов Свердловской области.

Первые бои ММА в Ревде прошли 
на сцене Дворца культуры

Восьмиугольную клетку установили на сцене Дворца куль-
туры, несколько шокировав завсегдатаев филармонических 
концертов и спектаклей. Но все было прилично: сценическое 
покрытие и кулисы остались нетронутыми, капли крови, ед-
ва появлялись, останавливали врачи. 

Семь боев в Ревде 19 ноября провели титулованные спорт-
смены. По протоколу, биться бойцы должны были по пять 
минут, но исход поединков решался обычно в первом раун-
де: либо применением сопернику болевого приема, либо но-
каутом. В турнире состязались чемпионы России в разных 
видах единоборств и призеры профессиональных боев по 
правилам ММА. 

Человеком года в области спор-
та для Ревды стал паралимпиец 
Максим Манаков. Наш земляк 
выиграл множество призов, глав-
ный из которых — Кубок России 
по академической гребле.

Максим выступает в составе 
смешанной распашной четвер-
ки с рулевым. В апреле он вы-

полнил норматив мастера спор-
та России, в этом же месяце в со-
ставе своего экипажа стал брон-
зовым призером международной 
регаты в Италии. В мае в Москве 
завоевал Кубок России, в июне 
занял седьмое место на Кубке 
мира в Польше. А в декабре за-
воевал еще один Кубок России 

по академической гребле в лич-
ном зачете — в Липецке, где 
спортсмены состязались в лич-
ном зачете.

Максиму 32 года, в 17 лет он 
потерял четыре пальца на руке 
и получил инвалидность. Тре-
тий год он занимается академи-
ческой греблей.

СОБЫТИЯ ПЕРСОНА

ФОТО

Максим Манаков, паралимпиец

На «Кросс нации» вышли 
5000 ревдинцев

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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 Хоккейный клуб «Олимп» 
выиграл бронзу Первенства 
Свердловской области, впер-
вые за пять лет. В марте ко-
манду чествовали в актовом 
зале школы №3. Кубок и ме-
дали вручил глава Ревды Ан-
дрей Мокрецов.

 Работник СУМЗа Алексей 
Крупин в феврале занял тре-
тье место в снежном марафо-
не в Екатеринбурге. В нелег-
ких условиях забега — шесть 
кругов по 7 км, при этом два 
км из них по рыхлому сне-
гу — наш спортсмен показал 
результат 2 часа 42 минуты 
20 секунд.

 Рукоборец Евгений Шаш-
ков стал чемпионом России. 
В подмосковном Раменском 
отличился председатель го-
родской Федерации армспор-
та. Он стал чемпионом Рос-
сии в своей категории, а его 
ученик Сергей Заколюкин 
стал бронзовым призером в 
общем зачете.

 Ревдинские футболисты за-
няли восьмое место в Первен-
стве России по мини-футбо-
лу среди команд Высшей ли-
ги дивизиона «Урал». Всего 
в соревнованиях участвова-
ли 11 команд. Наша команда 
впервые принимала участие в 
играх на высшем уровне.

 15-летний кандидат в масте-
ра спорта, пловец Никита Ры-
жанков, в июне завоевал две 
серебряные и бронзовые меда-
ли на Международном турни-
ре в Обнинске и стал абсолют-
ным лидером в открытом Пер-
венстве Екатеринбурга. В ок-
тябре он завоевал еще шесть 
медалей (три золотые) на Пер-
венстве Свердловской области, 
а в начале ноября взял золо-
тую и бронзовую медали на 
Всероссийских соревнованиях 
в Ханты-Мансийске. Наш зем-
ляк учится в школе Олимпий-
ского резерва в Екатеринбурге.

 Чемпионом Ревды по мини-
футболу стал «КАБЭКС». По-
бедитель турнира определил-
ся в мае. На втором месте «Ат-
лант», на третьем — команда 

хоккейного клуба «Олимп», 
впервые выступавшая в Чем-
пионате города.

 Городской чемпионат по 
футболу летом выиграл част-
ный клуб «Страта» (создан су-
пругами Елистратовыми). Ко-
манда впервые заявила о себе. 
На втором и третьем местах 
— «КАБЭКС» и «Витамин». В 
Чемпионате участвовали 12 
городских команд.

 Владимир Щекалев и Дани-
ил Миндияров в марте ныр-
нули в холодную воду в Тю-
мени: там проходил Чемпио-
нат мира по зимнему плава-
нию. К сожалению, в призе-
ры не попали, но зато впервые 
испытали себя на таком высо-
ком уровне. Это был десятый 
Чемпионат мира (они прохо-
дят раз в два года) и первый 
— в России. 1275 спортсменов 
из 42 стран мира соревнова-
лись в личном первенстве по 
возрастным группам.

Реклама (16+)

СПОРТ

Женская футбольная команда 
Ревды впервые в истории горо-
да заняла второе место в Первен-
стве Свердловской области. В за-
ключительном туре наши девуш-
ки выиграли три матча и потер-

пели поражение от лидеров тур-
нира — екатеринбургской коман-
ды «Родина-66». В Первенстве уча-
ствовали команды пяти городов 
области. В ноябре сборная заняла 
второе место в турнире Уральско-

го отделения Российской Ассоци-
ации мини-футбола. В апреле на-
ши девушки впервые участвова-
ли в играх областного Кубка по 
мини-футболу и заняли послед-
нее место.

— Людям стало 
интересно быть 
не просто рыбаками, 
а спортсменами 
с присвоением разрядов.

Артем Ваганов, председатель 
созданной в этом году Федерации 

рыболовного спорта Ревды

Организация появилась 3 августа. 
Рыболовы проводят соревнования и 
обещают активно бороться с брако-
ньерством на водоемах совместно 
с сотрудниками городского отдела 
полиции и областным Рыбнадзором.

360 
килограммов
Такой вес поднял на 

соревнованиях среди 

атлетов пауэрлифтер 

из Асбеста, мастер 

спорта международ-

ного класса Владимир 

Лопин. Турнир прошел 

в День города на пло-

щади Победы. Штангу 

тянули с высоты колен.

Ревдинец Владислав Шаяхметов привел 
сборную России по мини-футболу к 
серебру Чемпионата мира

Впервые в истории наша сборная взяла на-
грады на таком высоком уровне. До это-
го наивысшим достижением российской 
сборной была бронза, завоеванная в 1996 
году. На этот раз играли в Колумбии. 
Наш земляк был капитаном сборной и 

забил три мяча. 
— Мы проиграли в финале, но завое-

вали серебро, — сказал Владислав Шаяхме-
тов в интервью «Городским вестям». — Еще точнее можно 
сказать так: мы завоевали серебро, но не проиграли золото. 
Где-то услышал такую фразу. Это большой успех российско-
го мини-футбола.

ДОСТИЖЕНИЯЦИТАТА НАШИ ЗА БУГРОМ

ЦИФРА

ОТКРЫТИЕ

Женская команда по мини-футболу 
взяла серебро Первенства области

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222--2222229999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16 кв.м, в отличном состоянии, 
на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната в общежитии на дом или кв-

ру с моей доплатой. Рассмотрю предло-

жения только от  собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, на 2-комн. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 2 этаж, 
отличное состояние, перепланировка уза-
конена, на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Или 
продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий), на дом. Или продам. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 297-19-16

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 3/5, кирпичный дом, 

счетчики, пластиковые окна, р-н шк. №2, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (902) 

410-78-45

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом за шк. №4, на ГТ. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ деревянный дом на квартиру. Тел. 8 

(932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 530 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, ремонт, 

душевая кабина, 3 этаж. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (908) 635-08-01

 ■ комната. Тел. 8 (906) 805-00-29

 ■ комната на Кирзаводе за маткапитал. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, хороший ремонт, 
окна-пластик, счетчики. Документы гото-
вы. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ремонт. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 29, 4/5, ре-
монт, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н горбольницы. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Кирзавода, отличный 
ремонт, новая встроенная кухня, бытовая 
техника, мебель в подарок. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, 
1/5, 33 кв.м, ремонт, пл. окна. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, ЖК «Деми-
довский». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, кирпичный 
дом, Кирзавод, рядом лес, удобный вы-
езд в г. Екатеринбург. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 1в. Тел. 8 (902) 410 49-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м. Или меняю на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре, 31 кв.м, 
2 этаж, хороший ремонт. Цена 1270 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
112-67-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1. Тел. 8 (922) 223-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, заменены ото-

пление, канализация, водопровод, сте-

клопакеты, сейф-дверь, ламинат, р-н ТЦ 

«Квартал». Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом уютном микро-

районе г. Ревды, теплая, светлая, окна на 

юг, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, счетчики 

на г/х воду и свет. Тел. 8 (902) 265-88-77, 

Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в тихом центре, 4 

этаж, ул. Спартака, 7. Цена 1080 т.р. Осво-

бождена. Никто не прописан. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

681-18-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 37 кв.м. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

Пионерский. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03 

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 1а, ре-

монт, 14 кв.м. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, кир-

пичный дом, 33/18/6 кв.м. Тел. 8 (912) 

254-94-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, косм. ремонт, 2/2, 

СТ, балкон застеклен, р-н «Ромашки». Це-

на 980 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. 

Цена 1250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

661-30-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра ,2 этаж, 38 кв.м., ул. Чехо-
ва 47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н Еврогимназии. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт, пластик. 
окна, ламинат, натяжн. потолки, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 
№1. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, кирпичный дом, 2 
этаж, ул. Азина, р-н шк. №2, Еврогимназии. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, косметический 
ремонт. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, р-н шк. №29. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 2/5, 46 
кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, 2/4, 
ремонт, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 5/6, 
ремонт, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
5/5, цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, ул. 
С.Космонавтов. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 46, 
38 кв.м, 5/5. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (922) 
112-67-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 
балкон, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52/30/10 кв.м, окна, 
радиаторы. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на г/х во-
ду и эл-во, входные сейф-двери. Цена 1450 
т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 эт., 
ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 52 
кв.м, кухня 9 кв.м,  3 этаж, в отличном 
состоянии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/4, ул. Мира, 
23, цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, цена 1180 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 
Кирзавода. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 50,4 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 14. Цена 1875 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 206-55-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 2 
этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 220-90-19

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 5 этаж, 50 

кв.м, трубы и батареи поменяны, счетчики, 

балкон застеклен, входные сейф-двери, 

теплая, сухая. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра по цене ниже 1-комн. кв-

ры, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 35/28 кв.м. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7/31,9/5 кв.м, 3 этаж, 

ул. Цветников, 29. Собственник. Тел. 8 

(922) 204-94-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции, 

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Возмо-

жен обмен на р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 

197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н шк. №3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, 2 этаж, 50 кв.м, остается кухонный 

гарнитур, прихожая, шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 50 (18/12/9) 

кв.м, р-н шк. №3, пластиковые окна, за-

менены трубы и счетчики. Собственник. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, сте-

клопакеты, сантехника поменяна, новые 

входные двери, водонагреватель, счет-

чики на эл-во и воду. Цена 1450 т.р. Или 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, хорошее со-

стояние, окна на две стороны, сантехника 

и окна поменяны, балкон застеклен. Цена 

1350 т.р. Или меняю на кв-ру ГТ, комнату 

или садовый домик с вашей доплатой. Тел. 

8 (982) 755-85-17

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 2/3, ремонт, 
ул. Чайковского. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, комнаты раз-
дельные, ул. К.Либкнехта, 62. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №28, цена 
1620 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/48/10 кв.м, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1 этаж, под 
нежилое, центр.  Тел. 8 (902) 410 49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,7 кв.м, р-н шк. №10, 

перепланировка узаконена, теплая лод-

жия. Тел. 8 (982) 879-68-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 

5 этаж. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, ремонт, техника. 

Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 80 кв.м, сте-

клопакеты, ремонт в стадии завершения, 

центр. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ 3-комн. кв-ра, теплая, светлая, 4/5, бал-

кон застеклен, центр. Очень дешево. Тел. 

8 (982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 5-54-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40. 

Тел. 8 (912) 280-75-47

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 2/5. 
Цена 2050 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, спецпроект, 104 кв.м, 
р-н детской поликлиники. Тел. 8 (902) 
410 49-97

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, 10 соток земли. 
Или меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом 70 кв.м, баня, гараж, участок, ул. 
Менделеева. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом в Краснояре за маткапитал. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом газ, вода, цена 880 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом за маткап. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп», цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок, ул. Чернышевского, 
цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом по цене 1-комн. кв-ры, участок 6 
соток, баня, отопление газовое, скважи-
на. Цена 1140 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный дом с газовым отоплени-
ем, 228 кв.м, вода в доме, сауна, гараж 
отапливаемый, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67
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ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

5-14-44, 8 (922) 100-48-78
5-07-46, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.05.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 ■ дом, п. Д.Бедного, 46 кв.м, баня, вода, 
газ, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, с. Логиново, есть все. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 57 кв.м, с коммуникация-
ми: газ, вода, канализация, отопление и 
пр., з/участок 6 соток, п. Ильичевский, ул. 
Техническая. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ срочно! дом, ул. Пугачева, газ, эл-во. 
Цена 690 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! жилой дом, ул. 2 Транспортная, 
64,3 кв.м, газов. отопление, окна-пластик. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-02

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом, вода, газ, баня, цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ кирпичный дом, газ и вода в доме, 

крытый двор, баня, участок 14 соток, р-н 

Плотины. Возможна ипотека, маткапитал. 

Недорого. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3850 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, участок 9 соток, газ 

вдоль дома. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом, ул. Ильича, хорошее состояние, 

огород 10 соток, баня, газ в доме. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ срочно! капитальный жилой дом из 

ш/б, ул. Чернышевского, отделан «шубой». 

Скважина, баня, 7,5 соток земли, новая 

кровля, крытый двор. Цена 690 т.р. 3-94-88

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с летним домом, р-н Совхоза, СОТ 
«Мечта-1», з/участок 3,5 сотки. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок «Петровские дачи», цена 460 
т.р. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок под строительство, ул. Би-
атлонная, 11 соток. Цена 270 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 90 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, электричество, газ рядом. 
Участок разработан, с насаждениями, ас-
фальтированная дорога, рядом остановка, 
недалеко магазин, пруд. Экологически чи-
стый район. Или меняю на комнату. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ з/участок, ИЖС, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 15 соток, эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, ул. Светлая, 13 соток. Доку-
менты готовы. Собственник. Цена 420 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 150 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, жилой дом 5х7, из пеноблока, 

на бетонном фундаменте, эл-во, печное 

отопление, бани нет. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 

85 т.р. Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, за маткапитал, 6 соток, раз-

работан, все насаждения. Две капиталь-

ные теплицы, стоянка. Цена 510 т.р. Тел. 8 

(912) 644-81-03

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,55 соток, две 

теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 177-16-23

 ■ участок «Ельня», Совхоз, 12 соток, 

ИЖС. Собственник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок 15 соток, под ИЖС, Гусевка-1, 

ул. Дачная, 9. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», в хорошем 

состоянии, две ямы. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 667-65-51

 ■ два гаража, ул. М.Горького. Тел. 5-14-08

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом, полно-
стью меблирована, есть все. Тел. 3-95-05

 ■ на час, сутки и дольше 2-комн. кв-ра в 
центре. Уют, комфорт. Тел. 3-95-50

 ■ на час, сутки уютная 1-комн. кв-ра с 
новым ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Цена 6000 
р./все включено. Тел. 8 (982) 740-41-27

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №10, по цене 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(992) 025-93-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 244-34-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр. Тел.  (922) 122-00-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 213-47-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

НА ЧАС, СУТКИ
КВАРТИРЫ

Отчетные документы

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Скидки действуют до 31 января 2017 г.
Количество подарков ограничено

Полную информацию о скидках, подарках
и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

л. М.Горькол. М.Горькол. М.Гоор ко

2017 г.
чено
подар
антов

рках
в

Распродажи
СКИДКИ до 50%
Распродажи
СКИДКИ до 50%
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

  

10 января исполнится 
5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого

СИДОРОВА 
ИВАНА 

ИВАНОВИЧА

Нет ни одного дня, 
чтобы мы его 

не вспомнили…
Кто знал и помнит 

его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, правнук

Тебя уж нет, а мы 
не верим,

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той 

потери,
Не залечить нам никогда.
Несправедливо и жестоко

Так обошлась с тобой 
судьба,

Ушел так рано, 
безвозвратно,

И пусто стало без тебя.
Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья

10 января исполнится год, как ушел из жизни

ЩЕРБАКОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты ушла, померк весь 
свет…

Сердце бьется уж чуть 
слышно…

Мы не верим, что тебя 
нет,

Почему же так все 
вышло?

Ты ушла, все забрав с 
собой…

Застыли слезы на 
глазах…

А в сердцах лишь немая 
боль…

Мы будем вечно помнить 
тебя…

Родные

11 января исполнится 2 года, как не стало

БРУСОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

5 января 2017 год, как не стало 
нашего дорогого и любимого

СЕРГЕЯ
Плачет сердце, и боль не уходит…

Ну а время вовсе не лечит…
Ничего никогда не проходит…

Мы не забудем тебя, наш родной…
Память о тебе останется здесь с нами.

Пусть будет там тебе спокойно и легко…
Царствие Небесное.

Вернуть нельзя…
Забыть невозможно…

Мы будем помнить о тебе всегда...

Жена, родители, дети

Ты был для нас надеждой 
и опорой,

Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье 
оборвал.

Нам не хватает мудрости 
твоей,

Улыбки, от которой мир 
светлей, 

Ты жаждой жизни был 
неутомим,

Тебя мы помним, любим 
и скорбим.

10 января исполнится 1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, папа, дедушка 

МОРОЗОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

6 января 2017 г. исполняется 4 года, 
как нет с нами

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ИГОРЯ 

ЮРЬЕВИЧА
Вечная светлая память.

Семья

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество. Помяните добрым словом
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 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната с мебелью для одного чело-
века, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Или продам. Обмен, варианты. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых 
и легковых авто. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ семья из 4 человек снимет 1-2-комн. 

кв-ру с мебелью и бытовой техникой на 

длительный срок. Тел. 8 (950) 632-73-86

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 
3-94-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». Или 
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ комната за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ с/участок с домом и баней. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок для ИЖС, ЛПХ, за маткапи-

тал. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (902) 

270-68-72 

АВТО

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21094, 96 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21124, дв. 1,6, пробег 100 т.км, му-

зыка, сигнализация, подогрев двигателя, 

европанель, ЭСП, замена расходников. 

Цена 145 т.р. Тел. 8 (992) 010-37-53

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет черный, пробег 

90 т.км, инжектор, ЭСП, музыка, хорошее 

состояние. Цена 93 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

124-88-33

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, салон 

«люкс», подогрев сидений. Музыка, сиг-

нализация, отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «персей», музы-

ка, сигнализация, бортовой компьютер. 

Цена 178 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет серо-голубой, 

пробег 95 т.км, дв. 1,6, АБС, ГУР, Airbag, 

кондиционер, ЭСП, музыка. Цена 293 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Pathfinder, 08 г.в., полная ком-

плектация, пробег 152 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 660-11-08

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ грузовой автомобиль МАЗ-10 т. Тел. 8 
(912) 660-11-08

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ заводские резиновые коврики на а/м 

«Лада Гранта», цена 300 р. Солнцезащит-

ные козырьки на а/м «Лада Гранта», цена 

200 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ зимняя резина Nordman-4 с дисками и 

колпаками, 185х70х14, 14х100, 4 шт., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комплект стальных дисков для 

Volkswagen Polo, R-15, немного б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-02-85

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски R-15/4х100, R-15/4х108. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ новый генератор Daewoo, в упаковке, 

12 V, 85 А, пр-во Ю.Кореи. Тел. 8 (912) 

031-71-30

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ противотуманные галогенные фары, 

цена 600 р./пара. Тел. 8 (902) 255-85-19

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, на-

дежный, в хорошем рабочем состоянии, 

зарядное устройство, радио, фонарик, 

громкий динамик, хорошая батарея, 

флэшка 32 Гб. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ смартфон Prestigio, в отличном состо-

янии, камера 8 Мп, 2 Sim-карты, в ком-

плекте зарядка, наушники, чехол-бампер, 

пленка, в коробке, с документами. Цена 

6000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ стационарный телефон Supra, с га-

рантией. Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, 1900 W, в отлич-

ном состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (929) 

222-52-90

ПРОДАЮ
 ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Beko, б/у 3 года. Тел. 8 

(912) 641-30-69, 8 (922) 113-20-69

ПРОДАЮ 
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее рабочее состояние. Цена 1000 

р. Диски в подарок. Отдельно диски 40 р. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый электроводонагреватель Ariston 

Ecofix. Тел. 8 (922) 205-87-68

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, можно 

отключить, создаст идеальную атмосфе-

ру для Нового года. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ фильмопроектор с пленками. Тел. 8 

(967) 854-38-84

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-книжка в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 692-60-51, 8 (922) 613-52-72

 ■ угловой диван. Тел. 8 (967) 854-38-84

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф. Тел. 8 (967) 854-

38-84

 ■ письменный стол с ящиками сверху, 

очень удобный и вместительный, пре-

красное состояние и качество материалов. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ угловой шкаф для верхней одежды, за-

крытый пенал для белья, пенал для книг. 

Дешево. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать с матрасом, два 

ящика для белья, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 141-45-60

 ■ кровать 1600х2000. Тел. 8 (912) 641-30-

69, 8 (922) 113-20-69

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. В подарок капро-

новое покрывало и светильники. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ коляска, пр-во Польши, зима-лето, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (902) 

587-65-37

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на мальчика 7-8 лет, б/у, отлич-

ное состояние. Тел. 8 (922) 605-52-51, 8 

(922) 100-03-61

 ■ детский костюм: рубашка, бабочка, 

брюки. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ зимние штаны, ц. 400 р. и полукомби-

незон, ц. 800 р., на 5-8 лет, цвет черный. 

Шапки, варежки, носки шерстяные, обувь, 

на разный детский возраст. Дешево. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапки, варежки, 

шерстяные носки, свитера, штаны, обувь 

на ребенка 2-8 лет, в отличном состоянии. 

Дешево. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии, 

почти не носили. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки на мальчика, натураль-

ные кожа и мех, р-р 37, в хорошем состо-

янии, удобные, теплые, легкие, модные. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ сандалии Itop, р-р 37, натуральные ко-

жа  и замша, отлично подойдут на сменку. 

Цена 350 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ серые валенки, очень мягкие, б/у 1 се-

зон, 22 см по подошве. Цена 350 р. Тел. 8 

(908) 924-81-13

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1200 р., покупали за 

2000 р. в «Монро». Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детский диван «еврокнижка». Тел. 3-23-

18, 8 (908) 926-27-20

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ новогодние карнавальные костюмы 

белого зайчика и далматинца на ребенка 

3-7 лет, состояние новых, искусственный 

мех. Цена 800 р./шт. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый номерок на коляску, санки, вело-

сипед, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, веселая надпись, наш 

регион. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый тюбинг «ватрушка». Недорого. 

Тел. 8 (922) 026-55-33

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женский пуховик, цвет ярко-салатный, 

немного б/у, р-р 48-52, натуральный пух, 

покупали в «Профмакс». Цена 1800 р. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ женское зимнее пальто с капюшо-

ном, б/у, р-р 48. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52, почти 

новая, цвет коричневый, натуральная ко-

жа. Покупали за 20 т.р., продаем за 5000 

р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ мужское кожаное пальто с мутоновой 

подстежкой, б/у, почти новое, на высоко-

го мужчину, р-р 56. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ новая мужская дубленка, р-р 54-56, 

цвет черный. Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 

617-82-86

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 46-48, цвет молоч-

ный, длина ниже колена, качественный, на 

капюшоне натуральный мех, не подошел 

по размеру. Цена 5000 р., покупали за 12,7 

т.р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ полушубки из овчины для рыбалки, 

дубленка с капюшоном, р-р 50, шубы жен-

ские, р-р 46. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ вязаные шапка с шарфиком, из ангор-

ки, теплые, новые, нежно-розового цвета. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ мужская шапка-формовка из меха сур-

ка, с козырьком, есть ушки, р-р 58, почти 

новая. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, разные цвета, хорошее 

качество меха. Дешевле, чем в магазине. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая шубка, цвет светло-корич-

невый, р-р 48-52, длина до колена. Цена 

1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 48-50. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шубка из искусственного меха, в отлич-

ном состоянии, р-р 56-60, современная,  

красивая, теплая, легкая, серая, с краси-

вым рисунком. Цена 3500 р., покупали за 

8700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ ватные брюки, р-р 50-52, ц. 200 р. Ко-

стюм и нательное белье, р-р 50-52, ц. 200 

р. Простые теплые рукавицы, ц. 10-100 р. 

Подшлемники, ц. 50 р. Тел. 8 (922) 605-82-

51, 8 (922) 100-03-61

 ■ кардиган, р-р 50-52, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 44-46, 48-50, можно на Но-

вый год. Цена от 800 до 1200 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ шерстяные носки и варежки ручной 

вязки. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 30. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новые женские модельные туфли, р-р 

38, цвет бежевый, золотые носки, модные, 

идеально на Новый год, небольшой удоб-

ный каблучок. Цена 1700 р., покупали за 

3700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ женские сапожки-дутыши, р-р 38-39, 

цена 700 р., р-р 39-40, цена 400 р., теплые, 

легкие, современные, нескользкие. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ валенки-самокатки, черные, р-р 26. 

Цена договорная. Или меняю на 27 р-р. . 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новые оленьи унты из лапок, р-р 39-40. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мяг-

кая и качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений. Цена 500 р., покупали 

за 1700 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ очки +4,5. Цена 200 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговые деревянные лыжи за символи-

ческую цену. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ лыжи «Фишер», 3 пары, ботинки «Фи-

шер» и «Саломон». Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ сноуборд в комплекте, катался 2 

раза, состояние нового, доска 160 см, 

ботинки 42 р-ра. Цена 14 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 40 р./шт., диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт, видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ книги серии «Русский дом». Новая 

энциклопедия, 20 т. Мировая энцикло-

педия биографий, твердый переплет, 

80-100 р. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 

100-03-61 

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый большой подарочный сонник, 

ц. 500 р. Английский язык, Кауфман, 5-6 

класс. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ разные книги от 60 до 100 р. Детские 

книги и сказки. Ж.Верн 20 т. А.Дюма. 

Исторические книги Брикнера. Домаш-

няя академия 2 т. Книги по вязанию и 

шитью. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (922) 

100-03-61

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные гранаты, плодоносят, раз-

ные размеры, зимой дешевле. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ отрощенный алоэ в горшках. Цена 200 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ куриные, перепелиные яйца. Тел. 8 
(950) 560-67-47

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (902) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен
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 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ два новых деревянных окна для дачи, 

садового дома, новые, р-р 1000х850. Цена 

600 р. Тел. 8 (922) 026-55-33

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, запись на 2017 год: 
март, апрель, май. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята к праздничному столу весом 
40 кг, привиты, возраст 6 мес., нежнейшее 
мясо, экологически чистый продукт. Мож-
но выбирать лично на забой или откорм и 
племя. Тел. 8 (950) 558-82-86

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ молоток отбойный, пики, электродви-

гатели, силовой кабель 2-3-4-жильный, 

сварочный кабель, лампы ДРЛ, дроссель, 

стартеры. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пилорама ленточная, новая. Тел. 8 (912) 

689-92-81

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА /
ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз, торф. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ садовый инвентарь: молотки, грабли, 

лопаты, без черенков, по 80 р. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (922) 100-03-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ входные железные двери, б/у. Цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ коврик турмалиновый «Нуга Бест», 

100х50, лечебный. Цена договорная. Тел. 

8 (932) 613-86-57

 ■ красивый корпус от часов-ходиков 60 

г.в. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 750 р. Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ памперсы для взрослых Seni, №3, 5 

упаковок. Тел. 8 (958) 883-40-52

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ дровяной котел, б/у, для водяных си-

стем отопления. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ ламинированная фанера ФОФ, 18-20 

мм, можно б/у. Тел. 8 (922) 223-63-02, 8 

(912) 644-89-08

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой, патефон, старинный телефон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ электрофрезер «Эльмос-18Е» на зап-

части. Тел. 8 (912) 644-89-08

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ щенок 3 месяца, мальчик, вырастет 

овчаркой. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ котенок Максим ждет доброго хозяина, 

ходит в лоток. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ котенок-подросток в добрые руки, хо-

дит в лоток. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ пушистый котик-потеряшка ждет до-

брого человека и мерзнет на улице. Тел. 

8 (912) 632-24-30

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

ПРИМУ В ДАР

 ■ семья погорельцев, двое детей и мать, 
примут любую помощь, одежду, вещи, 
продукты. Кто чем сможет. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина и т.д. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ б/у рабочая стиральная машина, холо-

дильник, утюг, детские валенки 35 р-ра, 

микроволновка. Очень благодарны. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62 

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ семье в частный дом очень нужны 

отечественная стиральная машина и хо-

лодильник в рабочем состоянии. Тел. 8 

(908) 913-13-95

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромолот 
1210 Дж. Уборка и вывоз снега. Ямобур, 
d-300 мм, H-2,5 м. Монтаж от 700 р. и про-
дажа от 1200 р. винтовых свай. Наличные/
безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/манипулятор 10 т, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
600-30-42

 ■ автоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 039-05-72

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ микроавтобус 8 мест. Тел. 8 (963) 
048-08-02

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ а я сантехник, электрик, отделка: обои, 
плитка, потолок. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ • СЕРТИФИКАТЫ

Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

еее

Поздравляем
с Рождеством!
Поздравляем

с Рождеством!
На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Отделы подарков и сувениров:
ТЦ «Сфера», бутик 12

ТЦ «Серебряное
копытце»

ТЦ ТЦ ТЦ ТЦ «Сф«Сф«Сф«Сфераераере », »», бутбутбутубутикикикик ик 12121212212212121212112
ТЦТЦТЦТЦТЦТЦ «Се«Се«Се«Серебребреребрянряное

копкопопоопытцытытцтцццеее»ее»е»е»»»»

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача
11 января в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

ГСК «Чусовской-1»
состоится отчетно-перевыборная

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов кооператива

14 января 2017 г. 
в 10.00

ул. Азина, 81 
(техникум)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (922) 117-41-38

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачеги

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №1-2   6 января 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 27

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3E40E59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3E17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3E46E29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
5 января 2017 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ № 4336.

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЛОГОПЕД
Надежда Александровна 

занимается 
с детьми с 5 лет.

Тел.: 3-81-83

Принимается до 13 января

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ИП Карабицина С.А.
требуются

Тел. 8 (922) 100-16-60

в фирменный отдел 
«Чебаркульская птица»

ПРОДАВЦЫ

 ■ все виды отделки: плитка, ламинат, 
панели, обои и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■  опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт на любой бюджет: обои, шту-
катурка, шпатлевка. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ фотограф. vk.com/Canon_Goo

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер!!! Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-

ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, ре-
шение задач. Качественно. Антиплагиат 
60-85%. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, русский язык и литература. Тел. 8 
(922) 213-99-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, электромонтажные работы 
любой сложности. Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

ПРОЧИЕ

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка автоматики, монтаж водо-
провода от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-5391, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник без выходных, большой 
опыт, хорошие цены. Тел. 8 (982) 736-00-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ требуется уход за бабушкой с бес-

платным проживанием в доме. Тел. 8 

(922) 135-36-14

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 160. Женщина 43 лет, вес 45 кг, ищет 

мужчину 50-55 лет, в/п в меру, м/о, дети 

не проблема

 ■ 164. Мужчина 50 лет, рост 180 см, ра-

ботаю, ж/о, есть авто, познакомлюсь с 

неполной женщиной для с/о

 ■ 165. Симпатичная женщина познако-

мится с мужчиной 52-55 лет, без в/п, ж/о, 

работающим, для серьезных отношений

 ■ 161. Мужчина, 62 года, желает по-

знакомиться с женщиной 58-65 лет, для 

общения, без в/п. Все могу сделать сам, 

есть авто

 ■ 162. Мужчина, 54 года, без в/п, сред-

него роста, коммуникабельный. Желает 

встретить стройную серьезную женщину 

для жизни

 ■ 163. Мужчина, 51 год,  рост 173 см, 

разведен, работаю, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной от 50 лет, не склонной к полно-

те. Остальное при встрече

 ■ 167. Женщина 60 лет познакомится с 

мужчиной до 70 лет, без в/п, для обще-

ния, есть свой дом

 ■ 166. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной до 67 лет, для общения, ж/о, 

м/о, в/п в меру. О себе: вдова, 63 года, 

бескорыстная, добрая, скромная

 ■ 168. Мужчина 56 лет, 170/83, коммуни-

кабельный, без в/п, желает познакомиться 

с умной, стройной, без в/п, женщиной

 ■ 169. Одинокий мужчина, 44 года, жела-

ет познакомиться с одинокой женщиной 

до 50 лет. Сергей

 ■ абонентов 164, 161, 160, 157, 153, 148, 

143, 142, 138, 136, 135, 131, 125, 121 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ ИП Гречкина, на автомойку требуются 
автомойщики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в аптечный пункт «Радуга» , ул. 
П.Зыкина, 27, требуется фармацевт, на-
личие сертификата обязательно. Тел. 8 
(953) 381-69-94

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

РЕЗЮМЕ

 ■ пенсионер ищет работу вахтером, ох-

ранником, водителем, можно без оформ-

ления. Возраст 57 лет, высшее образова-

ние, без вредных привычек, в собствен-

ности новая иномарка, водительский стаж 

38 лет. Тел. 8 (922) 026-55-33

 
 
 
 

 

30A
цена:

0+

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Купон действителен
до 28.02.2017
Подробности

по телефону

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832
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МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Ревда присоединилась к веселому 
флешмобу, с декабря, как лавина, 
катящемуся по России. Какой город 
начал первым, сейчас уже и не узнать: 
достоверно известно, что в акции уча-
ствовали Челябинск, Тверь, Астрахань, 
Киров и другие города. Смысл в том, 
что водители выстраиваются на от-
крытом пространстве в определенном 
порядке; зажигают фары, и таким об-
разом получается нарядная новогодняя 
елочка.

В Ревде организацию взял на себя фо-
тограф и видеограф Александр Тро-
ценко. Он снимает видео с квадро-
коптера — с высоты птичьего поле-
та. Только так можно запечатлеть 
получившуюся фигуру.

Сначала водители хотели со-
браться 30 декабря, но из-за плохой 
погоды акцию отменили: Троценко 
побоялся, что его квадрокоптер сне-
сет ветром.

Собрались 4 января в 22.00 на сто-
янке у «Магнита». Почти все, кто 

откликнулся — активисты ревдин-
ского отделения организации «Вза-
имопомощь на дорогах» (которые 
безвозмездно помогают водителям). 
Ребята, смеясь, объяснили журна-
листам: они «за любой кипиш, кро-
ме голодовки», стараются присоеди-
няться ко всем креативным акциям 
— самим интересно и это может про-
славить любимый город.

Машин было так много, что по-
купатели гипермаркета, которые не 
могли выехать с парковки, не разо-
бравшись, в чем дело, вызвали на-
ряд ДПС. Впрочем, Троценко заранее 
получил «добро» от дирекции мага-
зина, и инспекторы уехали ни с чем.

Выстраивались почти два часа. 
У каждой машины был порядковый 
номер. Когда все было готово, ква-
дрокоптер с камерой поднялся в воз-
дух, и елочка зажглась!

Видео с высоты и еще больше фо-
то смотрите на сайте Ревда-инфо.ру 
в выходные: на их обработку Алек-
сандр попросил несколько дней.

Пятьдесят водителей построили «елочку» из машин
Ревда присоединилась к всероссийскому флешмобу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большинство участников акции представляют организацию «Взаимопомощь на дорогах».

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
«ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Количество товара по данному
предложению ограничено.
Подробности у продавцов-
консультантов.

7 января

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

СКИДКА
7 января

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

СКИДКА
15%15%

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794

ул. Энгельса, 57
8 (953) 38-98-794

www.egorka343.ru

СКИДКИ 25%СКИДКИ 25%

РАСПРОДАЖА
на зимний ассортимент

осенней коллекции. Куртки от 600 рублей.

Акция до 31.01.2017 г. Подробности у продавцов. 

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ
ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие 
основных физических  качеств,
двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ
В ШКОЛУ
ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ»
ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

5-7 лет
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